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Всякий христианин име-
ет в себе Духа Святого по 
факту своей принадлежно-
сти к Церкви. Крещеный и 
миропомазанный человек 
обязательно получает дар 
Духа, некий благодатный 
залог. Как говорится во 
втором послании к Корин-
фянам: «утверждающий 
же нас с вами во Христе и 
помазавший нас есть Бог, 
Который запечатлел нас 
и дал залог Духа в сердца 
наши» (2Кор.1,21).

С одной стороны, мы 
уже имеем некоторый за-
лог в душах наших, так как 
мы стараемся жить в Церк-
ви. Но, с другой стороны, 
если вспомнить Серафи-
ма Саровского, его бесе-
ду о цели христианской 
жизни - цель христиан-
ской жизни есть стяжание 
Духа Святаго. Получается, 
мы, христиане, уже име-
ем некоторый залог Духа 
Святого, Его благодати, 
но при этом должны пом-
нить: залог - малая часть 
чего-то большего. Имея 
этот залог, мы имеем при-
звание умножать его.

Если мы имеем уже не-
который залог Духа, и если 
мы должны умножать его, 
то этот дар Духа не может 
не проявляться в жизни 
христианина, мы должны 
как-то ощущать его и пе-
реживать. Как?

В разговоре о духовных 
ощущениях Православие 
проявляет чрезвычайную 
сдержанность, или даже 
суровость. И это понятно, 
ведь в области пережива-
ний человек всегда стал-
кивается с опасностью об-
мана. Мир эмоций и чувств 
- это очень колеблющееся, 
ненадежное поле. У че-
ловека всегда есть риск 
перепутать душевное с ду-
ховным, небожественное с 
божественным.

Апостол Павел писал, 
что сам сатана прини-
мает вид Ангела света 
(см.2Кор.11,14). Есть мно-
жество историй в святоо-
теческой письменности, 
как даже великие под-
вижники могли перепутать 
действия душевные, эмо-
ции -  с духовными пере-
живаниями. Поэтому отцы 
Церкви запрещали искать 
духовные переживания, 
стремиться к этому. Они 
призывали к строжайшему 
контролю своих чувств и 
эмоций, всей своей духов-
ной жизни.

Например, Блаж. митр. 
киевский Онуфрий, когда 
его спросили в интервью, 
как почувствовать, что ты 
идешь путем спасения, от-

ветил: «не пытайтесь этого 
делать, не надо. Чувства  - 
это вообще такие вещи, ко-
торым нельзя доверяться. 
Но правильнее себя не то, 
что с чувством оценивать 
-  сколько знать и помнить, 
что я осужденный перед 
Богом и надеюсь в своем 
спасении не на свои дела, 
не на свои подвиги, а толь-
ко на милость Божию».

Позиция Блаженней-
шего твердая, она твер-
до стоит на аскетическом 
предании Церкви. Она вы-
веренная, беспроигрыш-
ная. Действительно, если 
Бог хочет дать тебе усладу 
духовную, Он даст, ты от 
этого никуда не денешь-
ся - но искать ее не нужно. 
Тем более, думать, что ты 
этого достоин. Это со-
стояние в духовной жизни 
называется прелестью - 
когда человек путает одно 
с другим. Прелесть - ложь 
в превосходной степени, 
когда человек лжет, льстит 
сам себе.

Такова твердая свя-
тоотеческая позиция. Но 
в истории христианства 
также были некоторые 
отцы, которые говорили 
о необходимости явного 
переживания христиани-
ном действия Духа Свята-
го.  Из древних святых об 
этом много писали препо-
добный Макарий Великий, 
преподобный Симеон Но-
вый Богослов. Из ближай-
ших к нам таким писателем 
был святитель Феофан За-

творник. Интересно, что 
книги его предназначены 
не только для монахов, 
но и для мирян - и скорее 
даже для мирян.

Епископ Феофан писал 
о духовной жизни, именно 
об ощущениях, о пережи-
ваниях довольно ярко, я бы 
сказал -  смело и дерзно-
венно. Еще раз подчеркну, 
его писания адресованы 
мирянам, он для всех пи-
сал. Это не «Приношение 
современному монаше-
ству», как пятый том свя-
тителя Игнатия Брянчани-
нова. Нет, книги святителя 
Феофана - для всех хри-
стиан, желающих жить ду-
ховной жизнью.

Если почитать, что он 
пишет, то картину мы уви-
дим довольно необычную. 
Святитель очень честно, 
ярко и точно описывает, 
какие ощущения и чув-
ства должны быть у хри-
стианина в той или иной 
ситуации.

Святитель Феофан на-
стаивает, что христианин 
должен свою духовную 
жизнь испытывать, чув-
ствовать. Например, от-
пущение грехов, которое 
происходит на таинстве 
исповеди. Святитель Фео-
фан говорит, что человек 
должен ясно почувство-
вать, что грехи прощены, 
если они действительно 
были прощены. Облегчен-
ная совесть должна об этом 
засвидетельствовать.
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как мы переживаем наше 
христианство? 
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Сейчас новые власти вы-
гнали униатского главу ре-
лигиозного департамента... 
Начальника по религиям 
еще не назначили. Надеем-
ся, что им станет не коррум-
пированный и хоть немного 
православный чиновник.

Зацементированную на крови
ложь преодолеть непросто

Иван Андреевич ЕСАУлОВ

правдивый
и свободный 
русский яЗык!» 
каково тебе
в наши дни?

предскаЗуемость
                  террора

Но если старое и неакту-
альное зло не стоит крушить 
- его также не стоит и поддер-
живать. Пусть оно и остается 
неактуальным - а его остатки 
постепенно удаляются.

«беслан, девочка,
окно. 15 лет спустя»

Дмитрий БЕляКОВ:

Когда рассеялся дым после 
взрывов в спортзале я смог 
рассмотреть все, что проис-
ходило внутри помещения, 
около 10–15 секунд я снимал 
сериями, торопливо, особо 
не всматриваясь в детали — 
только бы успеть...

женская сила 
валентины теличкиной

Елена КОЗЕНКОВА

Если человек на земле по-
явился, то, значит, он дол-
жен делать что-то, что никто 
больше не делает. Очень 
важно разгадать свое пред-
назначение. И тогда человек 
будет счастлив.

открытое письмо Элладской 
церкви по украинскому вопросу

179 священников, монахов и мирян обратились к Пред-
стоятелю и епископату Элладской Православной Церкви с 
открытым письмом, в котором выразили обеспокоенность 
и тревогу по поводу неканонического предоставления ав-
токефалии украинским раскольникам. 

Сергей КОМАРОВ,
член жюри фестиваля 

«Радонеж»

В преддверии XХIV фестиваля «РАДОНЕЖ»

«радонеж» погибнет беЗ вашей помощи. стр. 14

«о великий, могучий, 

о соборности 
                      и раскладах

«Учет неких политических 
«раскладов» смотрится в 
Церкви плохо, даже если с 
медийной точки зрения все 
прикольно получается.»
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воссоединение русской 
Православной диасПоры 
в лоне рПЦ

Москва. Священный Синод 14 сентября принял 
в состав Русской Православной Церкви главу Архи-
епископии западноевропейских приходов русской 
традиции архиепископа Иоанна (Реннето), а также 
клириков и приходы, которые желают последовать 
за ним.

«Таким образом, завершается процесс воссоеди-
нения русской православной диаспоры в лоне Рус-
ской Православной Церкви», — комментируя это со-
бытие в эфире передачи «Церковь и мир», отметил 
председатель Отдела внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата митрополит Волоколамский 
Иларион.

Как известно, в силу исторических обстоятельств в 
1931 году приходы, возглавляемые митрополитом Ев-
логием (Георгиевским), были приняты на временной 
основе в юрисдикцию Константинопольского Патриар-
хата в качестве экзархата, при этом митрополит Евлогий 
подчеркивал, что «это лишь временный перерыв офи-
циальных административных сношений» до того време-
ни, «когда восстановится общепризнанная центральная 
церковная власть и нормальные условия жизни Русской 
Православной Церкви».

Митрополит Иларион напомнил, что несколько меся-
цев назад Патриарх Константинопольский Варфоломей 
«упразднил эту Архиепископию, а входившим в нее при-
ходам повелел влиться в обычные епархии Константи-
нопольского Патриархата».

«Это решение, конечно, было очень болезненно вос-
принято в Архиепископии, и они стали искать пути вос-
соединения с Русской Церковью. И, наконец, было до-
стигнуто соглашение о том, что Архиепископия может 
войти в ее состав как единое целое, то есть не вливаясь 
в епархии Русской Церкви, не входя в Русскую Зарубеж-
ную Церковь, а как некая самостоятельная, уже сложив-
шаяся церковная организация», — рассказал предсе-
датель ОВЦС.

Согласно уставу Архиепископии, для принятия тако-
го решения нужны были две трети голосов. По разным 
причинам было набрано больше половины, но чуть 
меньше двух третей голосов. В связи с этим возглав-
ляющий Архиепископию западноевропейских приходов 
русской традиции архиепископ Иоанн (Реннето) по-
просил о вхождении в Русскую Православную Церковь 
вместе со всеми приходами, которые пожелают за ним 
последовать.

«Он принят в Русскую Церковь, а каждый приход, 
который за ним пожелает последовать, на собствен-
ном приходском собрании должен будет принять со-
ответствующее решение», — подытожил митрополит 
Иларион.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сМи

святейший Патриарх: 
в жизни Церкви Произошли 
большие ПереМены

Москва. 15 сентября 2019 года, по окончании ли-
тургии в храме святой равноапостольной Ольги, Па-
триаршем подворье в Останкине г. Москвы, состоя-
лась братская трапеза. Обращаясь к ее участникам, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
выразил радость в связи с принятым накануне реше-
нием о возвращении в лоно Русской Православной 
Церкви западноевропейских приходов русской тра-
диции, сообщает Пресс-служба Патриарха Москов-
ского и всея Руси.

«В жизни Церкви за последнее время произошли 
большие перемены, — констатировал Патриарх. — И то, 
что сегодня мы отмечаем замечательное событие вос-
соединения последнего осколка русского зарубежья с 
Московским Патриархатом, — это не только достиже-
ние церковной дипломатии. В первую очередь это ре-
зультат того, что Русская Православная Церковь ради-
кально изменилась за последние годы».

«Огромное количество храмов, невероятная при-
ходская активность, которой нет нигде в христианском 
мире, — настолько развивается социальная, молодеж-
ная, образовательная, миссионерская работа благода-
ря усилиям нашего духовенства и наших мирян — лю-
дей, небезразличных к судьбам Церкви», — подчеркнул 
Предстоятель.

«А второй фактор — то, что до неузнаваемости изме-
нилась наша страна, — продолжил Святейший Влады-
ка. — Ведь если бы не было перемен в жизни России, 
если бы облик нашей страны был таким же, как не-
сколько десятилетий назад, никакого объединения бы 
не произошло».

«Именно благодаря тому, что изменились и Церковь, 
и страна, и были созданы предпосылки к этому объеди-
нению. То, что произошло вчера, — это результат огром-
ной работы, которую осуществляет весь наш народ. Это 
и наши политики, и наши ученые, наша интеллигенция 
— все те, кто работает во благо нашего Отечества, про-
славляя Россию. И я благодарю Бога, что и образ новой 
России, и образ Русской Церкви становится все более 
привлекательным», — заключил Патриарх Кирилл.

После политических из-
менений у «небратских сосе-
дей» и очевидного снижения 
интереса к региону у «доро-
гих партнеров», постепенно 
обрисовалась безрадостная 
картина – Фанар остался у 
разбитого корыта учиненной 
им на Украине СЦУ. И непо-
нятно, что патриарху Варфо-
ломею с этим делать. 

С одной стороны, никто 
из поместных Церквей его 
затею не поддержал и под-
держивать не собирается – 
слишком «токсичный актив» 
получился. Каноны ведь ни-
куда не денутся, какие ука-
зы в Стамбуле не сочиняй. 
Признаешь самосвятов и 
нераскаянных раскольни-
ков за архиереев и сослу-
жишь с ними – попираешь 
собственное архиерейство 
и всему миру объявляешь, 
что ты такой же. 

И ждать бесконечно, что 
оно само как-нибудь рас-
сосется, тоже невозможно. 
Не рассосется. А попытки 
распространить украинский 
эксперимент на другие цер-
ковные области будут толь-
ко добавлять раздражения у 
православных, да и возмож-
ны они только при большой 
заинтересованности свет-
ских властей, чего, как уже 
отмечено, не наблюдается.

Оно, конечно, понятно, 
что «отчаянное положение 
требует отчаянных мер», и 
мы, очень может быть, скоро 
увидим еще какие-то безум-
ства из бывшего Константи-
нополя. Но важно, однако, 
что хотя бы тот факт, что мы 
действительно имеем дело с 
натуральным «восточным па-
пизмом», что это никакая не 
«московская страшилка», а 
печальная реальность – этот 
факт уже осознается. Даже у 
греков – на днях появилось 
обращение священников и 
мирян Элладской Церкви, в 
котором, среди прочего, от-
мечается текстуальное со-
впадение фанарских нова-
ций с папскими указами да-
лекого прошлого. Отмечает-
ся, например, что патриарх 
Варфоломей «утверждает, 
что остальные православ-
ные епископы всего мира 
обязаны принимать его лю-
бые решения; считает, что 
его решение не нуждается в 
одобрении другими Церквя-
ми и не может быть оспоре-
но или отозвано; претендует 
на трансграничное вмеша-
тельство в дела Вселенской 
Православной Церкви даже 
«по собственной инициати-
ве и исходя из долга», «не 
только в отношении догма-
тов, священных традиций 
и канонических церковных 
положений или общих во-
просов, касающихся всего 
Тела Церкви, но и во все от-
носительно важные част-
ные вопросы, относящиеся 
к интересам той или иной 
Поместной Церкви» (Пись-

о соборности и раскладах
мо Вселенского Патриарха 
Варфоломея Архиепископу 
Албанскому Анастасию от 
22.2.2019). Эта фразеоло-
гия Патриарха напоминает 
знаменитый Dictatus Papae 
(1075 г.) папы Григория VII, 
который требовал, чтобы все 
“causae majores” (серьезные 
вопросы) вселенских Церк-
вей подавались для реше-
ния папе!», отмечается в 
обращении священников и 
мирян Элладской Церкви.

Авторы обращения кон-
статируют, что «Вселенский 
Престол … поддается со-
блазнам и трансатлантиче-
скому давлению, впутывая 
Православную Церковь в 
геополитические интересы 
и превращая Церковь Хри-

стову в часть геополитиче-
ских формирований и про-
блем» и что сотворенное 
патриархом Варфоломеем 
в ходе аферы с «украинской 
автокефалией» делает Цер-
ковь «посмешищем в глазах 
ее врагов». Печально, но это 
так. А еще печальнее, что 
это только полбеды. Пото-
му, что трудно представить 
себе более выразительную, 
так сказать, антимиссию, 
антипроповедь, выворачи-
вающую наизнанку 9-й член 
Символа веры, учение Церк-
ви о Церкви. Вместо Собор-
ности, как мы уже видели, 
какое-то даже не новое пап-
ство, а карикатура на тако-
вое. Вместо Святости и Апо-
стольства … Священники и 
миряне Элладской Церкви 
ужасаются: «хиротонии но-
вой Церкви происходят не 
только от изверженного из 
сана и преданного анафе-
ме Филарета, извержение и 
анафему которые в течение 
двадцати шести лет призна-
вал весь Православный мир 
(даже сам Вселенский Па-
триарх), но и от самосвята 
бывшего дьякона, никогда 
не имевшего ни священни-
ческого, ни епископского 
рукоположения, мошенника 
и уголовника Виктора Че-

калина. Ради Бога, разве 
можем мы, Элладская Цер-
ковь, признать самосвятов? 
Ведь до сего дня мы хвалим-
ся о Господе апостольским 
преемством православных 
епископов. Разве сможем 
мы и после признания че-
калинских «хиротоний» про-
должать проповедовать 
апостольское преемство 
православных архиереев?» 
Ну, вот да, кажется, ничего 
не упустил «вселенский па-
триарх», чтобы помрачить 
образ Вселенской Церкви в 
глазах не врагов – в глазах 
верных. И ради чего? Ради 
каких-то, прости, Господи, 
мутных своих «геополитиче-
ских раскладов»? Вот это и 
есть беда – не руки какой-то 

злой Гингемы намешали нам 
в котле варево из жабы «ат-
лантизма» с пиявкой «элли-
низма». Сами, своими руч-
ками потрудились…

Расклады, впрочем, не 
только у эллинов, у нас, как в 
Греции, тоже все есть. И рас-
клады случаются, да. Не так 
давно оживленно обсужда-
лась свадьба телеведущей 
Ксении Собчак и режиссера 
Константина Богомолова. 
Церемонию бракосочетания 
провели в Грибоедовском 
загсе, куда пара креативно 
прибыла на черном катафал-
ке с надписью «Пока смерть 
не разлучит нас». Венчание 
прошло в храме Вознесения 
Господня у Никитских ворот. 
Про катафалк понятно – это 
такой перформанс, актуаль-
ное искусство, медийные 
персоны в образе медийных 
персон. А вот про венча-
ние? Объясняют, что нет, не 
перформанс, «вступающие 
в церковный брак письмен-
но засвидетельствовали не 
только искреннее желание 
сочетаться таинством вен-
чания, но и раскаяние в без-
нравственных и кощунствен-
ных поступках, которые они 
вольно или невольно со-
вершали в своей частной 
жизни и профессиональной 

деятельности». Хотя, нет, 
это все еще был перфор-
манс, потом было таинство, 
а потом опять перформанс с 
эротическим танцем. Как-то 
все сложно получается, вся 
эта красота неописуемая, 
которая, да, «мало сочета-
ется с поведением пары, 
только что повенчавшейся в 
церкви». Рассказывают так-
же добрые люди, что, мол, 
воспользовались нашей до-
верчивостью и пр. Ну, навер-
ное, истребование письмен-
ного свидетельства как-то 
может сочетаться с большой 
доверчивостью, хотя и непо-
нятно, как именно… А глав-
ное, выглядеть-то все будет 
опять же как учет неких «рас-
кладов». И смотрится оно (в 
Церкви) плохо, даже если с 
медийной точки зрения все 
прикольно получилось.

В те же примерно дни, 
что и «таинство с перфор-
мансами в клеймах», при-
ключилось и «публичное об-
ращение ряда священнос-
лужителей по фигурантам 
дела о задержанных в ходе 
протестов в Москве». Свя-
щенникам, подписавшим 
открытое письмо в защиту 
фигурантов «московского 
дела», в Церкви напомни-
ли о необходимости согла-
совывать свои действия в 
публичном пространстве 
с правящим архиереем. А 
также, что правозащитную 
деятельность, связанную с 
Церковью, желательно на-
правлять не на «использова-
ние политическими движе-
ниями факта осуждения тех 
или иных лиц в целях борь-
бы за собственную власть, 
как это не раз случалось в 
истории многих стран». А 
ряд положений этого заяв-
ления, отметили в Церкви, 
«сформированы политиче-
ской повесткой ряда свет-
ских и православных СМИ, 
придерживающихся извест-
ных предпочтений, и имеет 
мало общего с правовой 
защитой». «В России, как и 
в любой стране, в том числе 
и в тех государствах, в ко-
торых живут подписавшие 
данное заявление священ-
ники, есть несправедливо 
осужденные, но когда из них 
всех выбирается несколько 
подсудимых, наиболее из-
вестных по СМИ — это по-
литика, а не печалование», 
уточнили в Синодальном 
отделе по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом 
и СМИ. 

Ну, то есть, опять «рас-
клады», политические на 
этот раз. А когда раскла-
дов не просматривается, 
«хайпануть» коллективными 
печалованиями желающих 
почему-то тоже не видно, 
как получилось с делами Ни-
колая Каклюгина или о. Гле-
ба Грозовского. 

Что-то такая соборность 
не воодушевляет.
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Сергей ХУДИЕВ

На прошедшей неделе мы 
вспоминали годовщину “де-
крета о Красном Терроре” 
- вернее, кто-то вспоминал, 
а кто-то вспоминать не хо-
тел, находя эту тему слиш-
ком болезненной и прово-
цирующей конфликты в то 
время, как надо стремиться 
к примирению.

Примирение, или, по 
крайней мере, невозбуж-
дение общественных кон-
фликтов - это очень важно. 
Именно потому, что это так 
важно, поддержание обще-
ственного мира должно 
опираться не на испуганное 
бегство  от проблемы, а на 
анализ происшедшего.

Не для того, чтобы на 
кого-то показывать пальцем 
- в конце концов, как деяте-
ли красного террора, так и 
его жертвы давно мертвы, 
ныне живущих можно упре-
кать в ложной вере, но никак 
не в терроре как таковом. 
Но чтобы понять - примерно 
так, как это мог бы пытаться 
сделать ученый, рассма-
тривающий через сильный 
микроскоп возбудителя 
зомби-эпидемии.

Важно понять, как ЧК, 
которая, по мнению ряда 
членов самой же партии 
большевиков, была “орга-
низацией, напичканной пре-
ступниками, садистами и 
разложившимися элемента-
ми люмпен-пролетариата”, 
приобрела такую чудовищ-
ную власть.

Важно понять, и какое 
место в нашей жизни зани-
мают те остатки советского 
идеологического наследия, 
которые время от времени 
дают о себе знать - напри-
мер, когда краснодарской 
школе присваивают имя 
Ф.Э.Дзержинского или ког-
да ФСБ помещает на своем 
сайте материалы, восхва-
ляющие этого деятеля.

Мы оказываемся в аб-
сурдной ситуации, когда с 
ЧК и именем Дзержинского 
ассоциирует себя органи-
зация, миссия которой со-
стоит ровно в том, чтобы 
пресекать деятельность 
молодых людей, желающих 
“делать жизнь с товарища 
Дзержинского”. Феликс 
Эдмундович - участник дви-
жения, имевшего целью на-
сильственное свержение  
государственной власти, 
терпел за это (впрочем, 
довольно умеренные) не-
приятности от защитников 
государства, был активней-
шим участником захвата 
власти большевиками, по-
сле этого захвата организо-
вал кампанию террора про-
тив сограждан - причем его 
деятельность как была тер-
рористической по существу, 
так и прямо обозначалась 
им как “террор”. Подроб-
ности зверств и мерзостей 
ЧК над гражданами России 
хорошо известны и приво-
дили в оторопь некоторых 
из самих большевиков.

Почитать имя мятежника, 
государственного изменни-
ка и террориста в органи-
зации, которая для того и 
существует, чтобы бороться 
с  мятежниками, изменни-

предскаЗуемость террора
ками и террористами - и че-
рез почти тридцать лет по-
сле падения политического 
режима, для которого это 
было идеологически важно 
- это какой-то сюрреалисти-
ческий абсурд.

Конечно, причины его по-
нятны - это как с мавзолеем 
и телом ленина. Идеология, 
для которой это была ее 
главная материальная свя-
тыня, уже давно не является 
государственной, но просто 
вынести тело и похоронить 
его по-людски - значит глу-
боко огорчить тех, может 
и немногих, но склонных к 
резким реакциям людей, 
которые отвергли марксист-
ский тезис “практика - кри-
терий истины” и, несмотря 
на крах всех обетований 
марксизма-ленинизма, со-
хранили привитую им в дет-
стве веру в “дедушку лени-
на”. лежит, есть не просит, 
по ночам граждан не кусает 
- ну и пусть себе лежит, по-
том когда-нибудь, может, и 
уберем - а сейчас-то какой 
смысл устраивать из-за 

него конфликт?
Но беда в том, что - осо-

бенно в  отношении ЧК и 
тов. Дзержинского - ситуа-
ция не является позднесо-
ветской. В СССР не было 
интернета, зато была пар-
тийная цензура, и люди, по-
читавшие Дзержинского и 
вообще чекистов, почитали 
именно образ, созданный 
пропагандой. В Сети много 
смеялись над восхваления-
ми “рыцаря Революции”, 
которые в молодости писа-
ла Светлана Алексиевич - но 
к этому можно отнестись с 
некоторой снисходительно-
стью. Они еще не знали.

Теперь мы знаем про 
красный террор, про само-
го рыцаря, про Белу Куна, 
про Розалию Землячку, про 
всех этих “преступников, 
садистов и разложившихся 
элементов”, и продолжение 
их почитания неизбежно 
превращается в почитание 
гнусных и омерзительных 
преступлений против граж-
дан, против страны и про-
тив государства - причем 
именно такого характера, 
предотвращением которых 
ФСБ и занимается.

люди, которые пресекают 
деятельность мятежников 
и террористов, защищают 
гражданский мир и челове-
ческие жизни, заслуживают 
нашей благодарности - а 
чего они точно не заслужи-
вают, так это того, чтобы 
возводить их к кровавой 

банде мятежников и терро-
ристов, ИГИлу* той эпохи.

Конечно, у нас всех перед 
глазами пример “декомму-
низации” на Украине, где 
под лозунгами борьбы со 
злом, уже давно неактуаль-
ным, поднялось зло живое, 
энергичное и жаждущее 
свежей крови. Памятники 
ленину оставались арте-
фактами ушедшей эпохи, и 
связанные с ней ужасы - де-
лом прошлым, а вот те, кто 
понеслись их крушить - дея-
телями вполне актуальной и 
разрушительной смуты.

Но если старое и неак-
туальное зло не стоит кру-
шить - его также не стоит и 
поддерживать. Пусть оно 
и остается неактуальным 
- а его остатки постепенно 
удаляются.

У нас, в России, наши 
местные майдановцы нахо-
дятся в сложных отношениях 
с большевизмом, и эпизо-
дически (например, высту-
пая против Церкви) вполне 
готовы терпеть в своей сре-
де красные знамена. Но по 

большей части они говорят 
о “декоммунизации” и ис-
пользуют имя ЧК в качестве 
ругательства.

И тут мы видим вторую 
часть нашего парадокса  - 
силы закона и порядка, ана-
логичные царской охранке, 
которая боролась (и, увы, 
недоборолась) с тов. Дзер-
жинским и другими мятеж-
никами и террористами, 
силы, выступающие под 
двуглавым орлом и триколо-
ром, продолжают тащить на 
себе грязные красные пятна 
- в то время, как ближайший 
аналог самого Дзержинско-
го со товарищи - нынешние 
борцы с режимом - пред-
почитают яростно отрицать 
свое родство с большевика-
ми и ЧК.

люди, которые делают 
жизнь с товарища Дзержин-
ского, к самому Дзержин-
скому относятся с демон-
стративным негодованием. 
Такова уж особенность ре-
волюционной субкультуры 
- принципиальный внутрен-
ний запрет на нравственную 
рефлексию или хотя бы про-
гнозирование ситуации.

Прекраснодушные рево-
люционные интеллигенты 
конца XIX - начала XX века, 
остро переживающие не-
справедливости и насилия 
царизма, полные благород-
ного негодования - “всякое 
насилие, котором я узнавал, 
было как бы насилием надо 
мной лично” - полностью и 

в мелких деталях воспроиз-
водятся нынешним поколе-
нием борцов с режимом.

Мы знаем, как процесс 
развивается дальше - из 
светлоликих людей, остро 
негодующих на всякую ложь 
и насилие, выходят особен-
но жуткие палачи и голово-
резы. Если вы сомневаетесь 
- почитайте дневники того 
же Дзержинского, озна-
комьтесь с биографией яко-
ва Свердлова или Розалии 
Землячки.

Чекисты - это именно по-
бедившие революционеры; 
но сами революционеры 
это видеть отказывают-
ся. Это как юный глупец, 
который вкалывает себе 
первую, а потом и вторую, 
дозу, думает, что уж он-то 
не превратится в гниющего 
наркомана - остальные пре-
вращаются, он это видел, а 
вот он почему-то составит 
исключение.

Борцы с самодержави-
ем, добравшись до власти, 
очень скоро намного пре-
восходят в уровне репрес-
сий это самое самодержа-
вие - и это неизбежно, как 
и приобретение власти от-
кровенными психопатами 
и садистами. Такова логи-
ка процесса. Как говорит 
характерное сообщение из 
эпохи красного террора, ЧК 
города Себежа ликвидиро-
вала «16 кулаков и попа, от-
служившего молебен в па-
мять кровавого тирана Ни-
колая II». Со стороны глядя, 
нельзя не изумиться этому 
негодованию на “кровавого 
тирана Николая II” прямо в 
ходе совершения кроваво-
го акта террора, который 
при “тиране” был бы про-
сто немыслим. Но чекисты 
не то, чтобы сознательно 
лгут - они искренне не ви-
дят, что их собственные 
действия намного более 
кровавы и тираничны чем 
все, что можно было ин-
криминировать Царю. Ре-
волюционное сознание - и 
до, и после победы рево-
люции - блокирует любую 
рефлексию, любую самоо-
глядку, любое сомнение в 
своей абсолютной этиче-
ской праведности.

В самом лучшем слу-
чае революционер может 
счесть что-то “перегибами” 
со стороны конкретных то-
варищей, но никак не сви-
детельством порочности 
самой революции.

Борец с тиранией, ее 
успешно свергнувший, поч-
ти неизбежно (если не сва-
ливает из борцов) мутиру-
ет в что-то такое, что еще 
полгода назад вызвало бы у 
него искренний ужас - но от-
казывается это замечать, а 
еще раньше - отказывается 
это предвидеть.

И когда нынешние борцы 
с режимом воспроизводят 
абсолютно ту же самую са-
моправедность и безответ-
ственность, ту же неспособ-
ность оглянуться на себя и 
спрогнозировать свое лич-
ное развитие, ту же иссту-
пленную ненависть к “вате”, 
которую они видят как “бла-
городное негодование”, 
остается только обратить 
внимание, что этот процесс 
мы неоднократно наблюда-
ли.  Дальнейшие его стадии 
хорошо известны. Это до-
рога в ад - и в отношении 
страны в целом, и в отно-
шении конкретных душ. И ее 
нужно покинуть как можно 
быстрее.

*Организация, запрещен-
ная в РФ

 зачеМ давать обеты богу, 
если ты не собираешься их 
выПолнять?

Москва. В Русской Православной Церкви усомни-
лись в искренности покаяния в грехах телеведущей 
Ксении Собчак, в котором она расписалась накануне 
свадьбы, сообщает «Интерфакс-Религия».

«Конечно, тот перфоманс, тот «свадебный танец», 
видео которого еще и массово разошлось в интерне-
те, мягко говоря, мало сочетается с поведением пары, 
только что повенчавшейся в церкви», - написал 15 сен-
тября в своём телеграм-канале глава синодального От-
дела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ 
Владимир легойда.

Он напомнил, что перед венчанием пара беседовала 
со священником о смысле христианского брака и пись-
менно засвидетельствовала раскаяние в своих недо-
стойных делах в прошлом.

«Полагаю, священник думал и надеялся, что все это 
делалось искренне. Увы, последовавшие сразу за этим 
действия дают серьезный повод в этой искренности 
усомниться», - отметил В. легойда, задавшись вопро-
сом, кого люди пытаются обмануть.

«Церковь? Бога? А ведь обмануть можно только себя, 
- считает представитель Церкви. - Да, у всех бывают па-
дения, да, все согрешают. Но зачем давать обеты Богу, 
если ты не собираешься их выполнять? Причем, как-то 
вот сразу так не выполнять, сходу, запланированно».

«А Бог все равно ждет покаяния. Только настоящего. 
Без перфомансов», - заключил В. легойда.

МитроПолит иларион: 
восстановление сМертной казни 
не решит никаких ПроблеМ

Москва. В России — стране с «историей много-
миллионных репрессий» — «восстановление смертной 
казни ничего не даст», считает председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского Патриархата 
митрополит Волоколамский Иларион.

«Давайте вспомним о тех тысячах, сотнях тысяч, 
которые были расстреляны или по суду, или без 
суда и следствия, или по приговору так называемой 
«тройки», а потом их реабилитировали 20, 30, 50 
лет спустя. Но ведь жизнь человеку не вернешь», — 
подчеркнул глава ОВЦС в эфире программы «Цер-
ковь и мир».

Снятие моратория на смертную казнь, действую-
щего в России с 1996 года, «не решит никаких про-
блем», уверен архипастырь. Он напомнил, что смерт-
ная казнь использовалась, в частности, как средство 
устрашения. «Неслучайно в течение многих веков 
она была публичной. Смертную казнь преступников 
показывали для того, чтобы другие не повторяли их 
преступления, — отметил митрополит Иларион. — 
Но сейчас мы все чаще и чаще видим, что преступле-
ния, особенно если говорить о массовых убийствах, 
совершаются людьми, которые не боятся смерти, 
— некоторые из них подрывают себя, чтобы вместе 
с собой уничтожить других людей. Значит, смертная 
казнь как средство устрашения в наше время уже ра-
ботать не будет».

Введение моратория на смертную казнь объясняет-
ся, в том числе, возможностью судебной ошибки. «Если 
человека осудили несправедливо <…>, то до тех пор, 
пока он жив, эту ошибку можно исправить, — сказал 
владыка Иларион. — Но когда жизнь у человека отнята, 
ошибку исправить уже невозможно».

«Кроме того, даже для самых закоренелых злодеев и 
преступников всегда остается надежда на исправление, 
покаяние», — напомнил иерарх. Он рассказал о том, что 
для работы с заключенными, направленной на их ис-
правление и духовное перерождение, в Русской Церкви 
создан Синодальный отдел по тюремному служению.

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ.
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Слушайте ежедневно С 20.00 до 24.00 
на Средних волнах СанКт-ПетербурГ - 684 КГц. 

https://www.facebook.com/radioradonezh

НОВОСТИ

н.бульчук: Мы встреча-
емся в студии Радонежа с 
нашим постоянным автором, 
архимандритом Мелхиседе-
ком, настоятелем подворья 
Свято-Введенской Оптиной 
Пустыни в Москве. И встре-
чаемся мы и записываемся 
накануне значимой для каж-
дого православного челове-
ка даты: 22 июня состоялся 
очередной день ангела ар-
химандрита Кирилла Павло-
ва, духовника братии Свято-
Троицкой Сергиевой лавры. 
Отец Кирилл был не только 
духовником братии, но и 
всемирно известным стар-
цем, человеком, который 
характеризовал собой всю 
историю Троице-Сергиевой 
лавры, вообще историю 
всей Православной России 
в послевоенный период. 
Потому что, как пришел он 
бывшим солдатом в лавру, 
в гимнастерке и в сапогах, 
так и остался там. Кончи-
на же его явилась началом 
новой эпохи, как говорят 
люди, которые его хорошо 
знали. Сегодня и мы будем 
вспоминать об отце Кирил-
ле. Отец Мелхиседек хоро-
шо знал батюшку и лично 
много с ним общался. я бы 
хотел, чтобы вы, отец Мел-
хиседек, рассказали нашим 
слушателям, что это было за 
особое, не просто духовное 
явление. Это же было нечто, 
что Господь даровал нам в 
то страшное время, которое 
мы только сейчас начинаем 
осознавать. Когда мы го-
ворим «безбожная власть», 
«безбожное государство» 
– это уже звучит не по-
настоящему. И часто наши 
слушатели жалуются, что 
мы «зациклились» на этой 
теме, что якобы мы «всег-
да жили очень хорошо». И 
Церковь наша якобы всег-
да свободно осуществляла 
свое служение, а сейчас мы, 
дескать, забыли все хоро-
шее, что «дала нам совет-
ская власть». Архимандрит 
Кирилл (Павлов) как раз и 
явил собой некое церков-
ное возрождение, а главное 
- молитву. Молился он, как 
никто другой…   

архим. Мелхиседек: я 
имел счастье жить в Троице-
Сергиевой лавре с 1984 
года, когда поступил в пер-
вый класс семинарии. Спу-
стя два года, в 1986 году, 
был принят в лавру в ка-
честве насельника и через 
несколько месяцев постри-
жен в монашество с именем 
Мелхиседек. При постри-
ге меня как раз поручили 
отцу Кириллу, который на 
тот период был духовником 
Троице-Сергиевой лавры. И 
делая в монашестве первые 
шаги, в те времена я имел 
счастье постоянно общать-
ся с батюшкой. Во-первых, 
он тогда имел достаточно 
сил и здоровья: я мог за-
давать ему вопросы, иметь 
регулярную исповедь. Еще 
будучи семинаристом, я 
помню тот период времени, 
когда батюшка имел физи-
ческое здоровье. И с 9 до 10 

вечера в келье он сам читал 
Ветхий Завет: туда собира-
лись некоторые из братии, 
потому что самим нам было 
некогда читать. Тогда ведь 
никаких аудиоустройств не 
было, «Радонежа» не было, 
«Союза» не было, «Спаса» 
не было, компьютеров тоже 
не было. Сейчас ходит сре-
ди братии нехорошая мо-
нашеская шутка: «сиди в 
келии, и келия тебя всему 
научит, если туда проведен 
интернет». Слава Богу, в 
наши времена никакого ин-
тернета просто не было!

Сейчас я сам вижу и по-
нимаю, что все эти совре-
менные «электронные бла-
га» чрезвычайно разори-
тельны для людей. Мы же, 
монахи, отреклись от мира, 
а мир сам пришел в мона-
шеские келии с помощью 
интернета! И хорошо, если 
один это использует, нажи-
мая на кнопку, задавая темы 
молитвы, покаяния, истории 
Вселенских соборов. Ком-
пьютер за несколько секунд 
выдает всю требуемую ин-

формацию. Дай Бог, чтобы 
он был рабочим инструмен-
том, помогая духовной жиз-
ни. Но я так думаю, что чаще 
всего бывает наоборот.

Тогда же, в наше время, 
слава Богу, ничего этого не 
было, и многие из братии 
собирались в маленькую 
келью отца Кирилла, там 
же бывали и семинаристы, 
которые планировали впо-
следствии стать насель-
никами Троице-Сергиевой 
лавры. Во всяком случае, 
потом тех людей, которые 
собирались у отца Кирилла, 
я видел и знаю, что они вы-
брали монашеский путь.    

н.бульчук: Вы, наверное, 
подтвердите мои слова: 
само время тогда текло по-
иному, - без интернета, без 
мобильных телефонов…

архим. Мелхиседек: А 
сколько было прочитанных 
и перечитанных книг! Время 
не тратилось впустую. Мы 
даже об этом не задумыва-
лись. Во-первых, даже газе-
ты не было времени читать. 
А что такое интернет? Это 
же сотни газет, которые ты 
читаешь по диагонали, му-
сором забиваешь голову, и 
в голове не остается ничего! 
Св. Василий Великий гово-
рил: «Давайте сейчас, бра-
тия, сразу делать то, что за 
нами пойдет в вечность». Но 
новости ведь в вечность не 
пойдут, должна быть какая-
то духовная составляющая 
- то, что питает твой ум и 
душу. А новости ни ум, ни 
душу не питают. Это только 

так, новенькая информация 
для мозгов.

И вот, целый час Батюш-
ка читал нам Ветхий Завет. 
Потому что монашеское 
правило состояло из еже-
дневного чтения Евангелия 
и Апостольских посланий, 
поэтому уж до Ветхого Заве-
та у кого-то доходили руки, 
а у кого-то нет. Так продол-
жалось несколько лет. Он 
читал без комментариев. 
Просто читал, с 9 до 10 ве-
чера. А потом его келейник 
угощал нас: это были или 
бутерброд с вареньем, или с 
рыбой, или фрукты. То есть, 
мало того, что было препо-
дано духовное питание, нас, 
вечно голодных семинари-
стов, отец Кирилл баловал 
из тех приношений, которые 
ему приходили.

н. бульчук: Келейни-
ком был отец Мефодий? Не 
помните?..

архим. Мелхиседек: 
Нет, не Мефодий. Мефодий 
– уже гораздо позже. Иеро-
диакон Тимофей. И тогда я 
уже заметил его послуша-

ние: он был «послушником 
у послушников». Как это по-
нять: «послушник у послуш-
ников»? я видел, как при-
ходили приезжие священ-
ники или лаврская братия, 
которые в 10 часов вечера 
просились у него поиспове-
доваться. Но он же и так це-
лый день, с утра до ночи, ис-
поведовал народ! Кстати, за 
исключением монашеского 
правила, о чем я тоже хотел 
упомянуть.

У батюшки было еще по-
слушание: принятие и рас-
пределение всех посылок и 
переводов, которые прихо-
дили в лавру, потому что он 
был не только духовником, 
но одновременно еще и 
казначеем в тот период, ко-
торый я застал (1984-88 гг.) 
И он безукоризненно совер-
шал монашеское правило. 
Он приходил - видно было, 
что усталый от этих бес-
конечных исповедей, - ино-
гда садился, иногда вставал 
на колени, но начиналось 
правило!

Какое монашеское пра-
вило было тогда в лавре, 
такое, я думаю, присутству-
ет и сейчас. И это прави-
ло благополучно перешло 
впоследствии в Оптину Пу-
стынь. Это, во-первых, про-
чтение всех трех Канонов. 
Каноны были, конечно, со-
вмещенные. Потом - Ака-
фист Спасителю - во все 
дни, кроме пятницы. В пят-
ницу - акафист Божией Ма-
тери. Потом - одна кафиз-
ма, одна глава из Евангелия 

и две главы из Апостольских 
посланий. Мы все это пра-
вило успевали тогда прочи-
тывать за час пятнадцать.

Что интересно, читали по 
очереди. Батюшка распре-
делял, например, акафист 
на всех присутствующих. 
Кондак и икос же должны 
были прочитать все, кто на 
этом правиле присутство-
вал. И уже в 13-00 мы наде-
вали мантии и шли вместе с 
батюшкой на обед.

А что он говорил нам, 
семинаристам, после мо-
нашеского пострига, когда 
мы приставали с нытьем: 
«Батюшка, невозможно: 
братский молебен, ранняя 
литургия, учеба до трех ча-
сов». А в 17-00 уже начина-
лось богослужение (я был 
пономарем). Когда можно 
было передохнуть? С 16 до 
17. Это можно было назвать 
временем, когда можно нам 
просто «придти в себя». По-
том начиналось вечернее 
богослужение, ужин, чте-
ние у батюшки… А правило 
мы тогда не могли испол-

нять, потому что в это время 
пребывали в Академии. И 
спрашивали отца Кирилла: 
«Батюшка, как быть? В ка-
кое время его читать? Как 
читать? Может быть, взять 
что-то покороче?..» Он от-
вечал категорично: «Умри, 
а прочитай правило!». И сам 
являлся в этом примером.

Потом уже я прочитал у 
епископа Игнатия (Брянча-
нинова): «все падения мо-
наха начинаются не иначе, 
как с оставления им его мо-
нашеского правила». Отец 
Кирилл, наверное, об этом 
знал. Правило - это фун-
дамент. Это стержень. Это 
просто принцип жизни! я 
даже знал монахов, которые 
гуляли по малюсенькому 
дворику закрытой террито-
рии между Предтеченским 
и Варваринским корпусом: 
ходили там постоянно то 
один, то другой с молитвос-
ловом, прочитывая монаше-
ское правило. Это был на-
глядный пример, и никто не 
говорил: «Да нет, мол, заме-
ним Иисусовой молитвой».

Отец Кирилл не благо-
словлял заменять правило 
Иисусовой молитвой: ни 
утренние, ни вечерние мо-
литвы он не благословлял 
заменять никакими други-
ми. Например, на Афоне 
сейчас распространено 
замещение: «Да мы по чет-
кам…». Это, может быть, для 
кого-то возможно, это своя 
особая духовная тра-
диция. Но батюшка нам 
говорил так: «Сначала 

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин). Памяти архмандрита Кирилла (Павлова)

послушник послушников
коММентарий в связи
с обращениеМ 
священнослужителей 

Москва. Отдел по взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ распространил комментарий в связи 
с публичным обращением ряда священнослужителей 
по фигурантам дела о задержанных в ходе протестов в 
Москве: 

1. Согласно Основам учения Русской Православной 
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, 
«Православная Церковь печалуется перед властью за 
людей несправедливо осужденных, униженных, обездо-
ленных, подвергаемых эксплуатации. Милосердное хо-
датайство Церкви распространяется и на тех, кто несет 
справедливую кару за преступления» (V). Правозащит-
ная деятельность, связанная с Церковью, направлена 
на конкретную личность, чьи права могут быть наруше-
ны, а не на использование политическими движениями 
факта осуждения тех или иных лиц в целях борьбы за 
собственную власть, как это не раз случалось в истории 
многих стран. 

2. Обращаем внимание, что детали соответству-
ющих уголовных дел известны только тем, кто их 
изучал, и вряд ли священники, проживающие в Ав-
стрии, Белоруссии, Гонконге, Испании, России или 
на Украине имеют достаточно полное представле-
ние о материалах данных дел, чтобы сделать вывод о 
виновности или невиновности. Это факт свидетель-
ствует о необходимости профессионального разбо-
ра ситуации.

3. Учитывая общественную значимость судебного 
процесса в отношении задержанных в ходе проте-
стов, Правозащитному центру Всемирного Русского 
Народного Собора поручено озаботиться изучением 
материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном 
заявлении, и иных лиц на предмет возможного нару-
шения их прав в ходе судебного процесса и, в случае 
в необходимости, оказать им квалифицированную 
правовую помощь.

владиМир легойда: отказ 
священников от крещения 
Малышей, Появившихся 
на свет благодаря Эко, 
Противоречит учению Церкви

Москва. Официальный представитель Русской 
Православной Церкви Владимир легойда заявил, что 
отказ священников от крещения малышей, появивших-
ся на свет благодаря ЭКО, противоречит учению Церк-
ви, сообщает «Интерфакс-Религия».

Как сообщалось, глава патриаршей комиссии по де-
лам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался 
против того, чтобы крестили младенцев, появившихся на 
свет в результате экстракорпорального оплодотворения 
или суррогатного материнства. «Каждая женщина, кото-
рая делает ЭКО, она минимум параллельно делает три-
пять абортов. И все это, голубка, будет на твоей шее до 
смерти, и ответишь за убийство каждого», - сказал он на 
встрече со священниками, окормляющими больницы.

«В документах нашей Церкви сказано, что по вере 
родителей-восприемников крестить можно любого мла-
денца, в том числе рожденного в результате «суррогат-
ного материнства». Об этом совершенно недвусмыслен-
но написано в документе, посвященном этому вопросу и 
принятом Синодом Русской Церкви в конце 2013 года», 
- написал В. легойда в своем телеграм-канале. 

При этом, добавил он, условием для совершения 
таинства, согласно положению документа, является 
церковное покаяние родителей-восприемников. «Ведь 
если они, крестя младенца, хотят его воспитывать в 
православии, то надо следовать учению Церкви или 
раскаяться в его игнорировании», - заметил представи-
тель Русской Православной Церкви.

Попутно он напомнил, что существуют процедуры 
ЭКО, которые исключают уничтожение «излишних эм-
брионов», и «любая пара, которая ими воспользова-
лась, не подлежит церковному осуждению». «Иные же 
технологии ЭКО, конечно, нравственно недопустимы», 
- добавил В. легойда.

Тем же, от кого при крещении требуют чего-то иного, 
он предложил сообщать об этом в Отдел по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и СМИ.
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НОВОСТИосновное правило…». 
Кто-то его спрашивал: 
«Отец Кирилл, я сейчас 

в отпуск уезжаю и знаю, что 
сложно там будет с прави-
лом. Переезды, паломниче-
ство, родные, близкие, мо-
жет быть, требы какие-то... 
Умирающую бабушку посо-
боровать, причастить…». И 
вот, говорит потом: «Чтобы 
правило выполнить и не по-
грешить – я прочитал его на 
15 дней вперед!».  

н. бульчук: - А что, так 
батюшка благословлял?

архи. Мелхиседек: - Да 
нет, батюшка смеялся, но 
он ценил сам такой «бук-
вальный» подход человека к 
своему молитвенному дол-
гу: лишь бы не погрешить! У 
нас же сейчас другая край-
ность. я сейчас многим го-
ворю: «Знаете, что самое 
страшное в духовной жиз-
ни? Самое страшное в ду-
ховной жизни – это начать 
говорить: «ничего страшно-
го». Но Федор Михайлович 
Достоевский однажды за-
метил: «Есть в любом деле, 
в любом вопросе такая чер-
та, переступив за которую, 
невозможно возвратиться 
назад». Епископ Игнатий 
(Брянчанинов) отмечал: 

«Правилу маленькому, но 
постоянно исполняемому, 
нет цены». Это – фундамент. 
Это – стержень. Это – шест 
канатоходца, который не 
даст тебе упасть. Он тебя 
удержит, этот монашеский 
долг, это ежедневное понуж-
дение себя. Он будет удер-
живать тебя благодатью Бо-
жией в нужных границах. И 
дело ведь не только в самом 
правиле, но и в принципе.

н. бульчук: 
Дисциплина…

архим. Мелхиседек: 
Да, дело в принципе. Прави-
ло может быть и большое, и 
маленькое, какое угодно. Но 
это - благословение. Если 
ты исполнил благословение, 
это благословение покрыло 
тебя благодатью. Если ты 
даже маленькое благосло-
вение не исполнил, нарушил 
– то благодать отступила. И 
наоборот: если сделал ма-
ленькое дело, но по благо-
словению, за послушание 
– это даст тебе большую 
благодать, силы на будущее 
в чрезвычайных ситуациях 
(когда, например, неохота, 
какие-то обстоятельства). 
я не говорю о том, что не 
было опущений: они были, 
были и, как мы говорим, 
«духовные нестыковки». 
Отец Кирилл тоже снисхо-
дительно относился к этому, 
но все равно говорил: «На 
будущее – умри, но прочи-
тай!». Чтобы впоследствии 
не было долгих извинений, 
исповедей, объяснений. 
Проще было понудить себя: 

заставить встать пораньше 
и найти время для правила, 
вместо пустой ненужной 
болтовни. А самое главное - 
мы видели в нем самом при-
мер. Ведь к нему очередь 
стояла из исповедующихся, 
человек 10-20 всегда были. 
И он их исповедовал - до 
обеда, вечера, как получит-
ся. Может быть, так было и 
верно, и правильно. Потому 
что народ – он всегда будет 
народом. И правило - всегда 
будет правилом. «Кесарю 
кесарево, а Богу Богово». 
И это самое молитвенное 
правило давало отцу Кирил-
лу силы нести тяжелейшее 
послушание духовника бра-
тии. Кстати, я сам лично не 
слышал, но мне это запом-
нилось и как-то отложилось 
в памяти. Однажды его кто-
то спросил: «Батюшка, а как 
вот вы бесконечно много 
исповедуете?». 

Почему же отец Кирилл 
был «послушником послуш-
ников»? Приезжали к нему 
священники или монахи, ко-
торых только что постригли, 
и просили его их поиспове-
довать. Но он же целый день 
уже перед этим исповедо-
вал!.. И он – соглашался! 
Ты представляешь? Он для 

одного только исповедни-
ка читал «Последование 
ко Святому Причащению». 
Можно же было просто все 
устроить, например, как от-
кровение помыслов: «Отче 
наш» прочитал, «ну, что там 
у тебя?..» Нет, он читал «По-
следование ко Святому При-
чащению», начиная с Трис-
вятого: «Царю Небесный», 
Трисвятое, за исключением 
перечня грехов. Для одного 
человека! И была, к сожале-
нию, братия, которая этим 
злоупотребляла.

я знаю одного человека, 
который исповедовался и 
утром, и вечером, не жалея 
старца. Это все происходи-
ло при мне. И старец ни разу 
(во всяком случае, когда я 
присутствовал) ему в этом 
не отказал! Хотя братия ему 
и намекала, и говорила, но у 
того был какой-то такой ду-
ховный эгоизм, когда чело-
век думает постоянно: «Буду 
все время чистым, потому 
что готов каждый час ис-
поведоваться». Поиспове-
довался, тут же и послужил, 
и причастился. А того, что со 
старцем происходит, в рас-
чет не брал. И отец Кирилл 
нес это послушание!

Кому-то он однажды ска-
зал: «я бы мечтал (вряд ли 
точно это слово, оно для 
него было несвойственно) 
умереть на исповеди». Да 
уж, наверное, не на боль-
ничной койке! Как я сейчас 
иногда шучу, говоря прихо-
жанам: «Конечно, хотелось 
бы, чтобы все мы умерли 

при исполнении служебных 
обязанностей». А у отца Ки-
рилла была мечта – умереть 
на послушании, то есть на 
исповеди. лично сам я от 
него этого не слышал, но 
слышал от тех людей, ко-
торые были с ним близки, 
и почему-то у меня в памя-
ти это отложилось. Помню, 
тогда был удивлен… Кем 
тогда был отец Кирилл? Ду-
ховником не только Троице-
Сергиевой лавры, но и 
многих епископов, священ-
ников, бесчисленных при-
хожан, которые приезжали 
в лавру. А ведь тогда, в 1988 
году, было всего лишь 18 
действующих монастырей 
на всю страну (на весь Со-
ветский Союз)! И батюшка 
сознательно совершал свой 
подвиг. Мы удивлялись: от-
куда он брал силы? А потом 
уже вспомнил об этом, чи-
тая старца Паисия.

Кстати, отца Паисия я 
встречал на Афоне, имел 
с ним краткую беседу. Мы 
приезжали тогда вместе с 
отцом Алипием (Касталь-
ским), архимандритом из 
лавры, за 10 месяцев до 
кончины старца Паисия. 
Это было в июле 1993 года, 
а старец почил 12 июля 
1994 года. И отец Паисий 
говорил: «За самоотвер-
женную любовь Бог дает 
двойное здоровье. Если че-
ловек делает, что должно и 
еще «чуть-чуть», за это Бог 
дает ему двойную благо-
дать». Говорил он это сам, 
имел право это сказать. В 
его жизнеописании сказа-
но, что он нес тяжелейшее 
послушание в гостинице. А 
когда освобождалось вре-
мя, шел помогать трапез-
нику (сам знаешь, что такое 
трапеза - на всю братию и 
паломников). А потом шел 
ухаживать за престарелым 
старцем, за которым плохо 
ухаживал его послушник. 
Грел ему кирпич, завари-
вал чай, и так тот мог с его 
помощью лечить легкие. 
Пишет отец Паисий: «Сам 
я при этом харкал кровью, 
потому что был болен ту-
беркулезом, но при этом 
летал, как на крыльях. У 
меня было столько вну-
тренних сил, несмотря на 
каждое из послушаний, тя-
желейшее само по себе!». 
«летал, как на крыльях», 
потому что он не обязан 
был помогать трапезнику 
и, тем более, старцу. Он 
это делал по любви. Итак, 
делай, что должно, и еще 
«чуть-чуть». За это человек 
получает двойное здоро-
вье и двойную благодать! я 
в этом убедился много раз 
в своей жизни, по многим 
людям… Никак не удается 
это увидеть в себе, пото-
му что нет этого самоот-
верженного служения (еще 
«чуть-чуть»), но на примере 
отца Кирилла я это видел 
реально!

Утром батюшка неизмен-
но присутствовал на брат-
ском молебне, если только 
не был прикован к кровати 
бронхитом, который он по-
лучил в сталинградских око-
пах. Кстати, когда речь шла 
о «том самом Павлове» («тот 
самый сержант Павлов он 
или нет»), батюшка никогда 
об этом напрямую никому не 
говорил. Много было совпа-
дений, и это могло дать по-
вод для таких рассуждений. 
я несколько раз, например, 
видел в его келии этажерку 
с книгами: наверху лежали 
святые отцы, а где-то внизу 
были сложены в беспорядке 
разные мемуары, воспоми-
нания полководцев и во-
еннослужащих: «Битва под 

Сталинградом», «Мы под 
Сталинградом», «Сталин-
град», «Сталинград…». я на 
это тогда обратил внимание, 
но сам батюшка никогда 
об этом ничего не говорил, 
не распространялся на эту 
тему, никакими воспоми-
наниями о войне с нами не 
делился. Во-первых, тогда 
не было такой свободы в 
общении, чтобы, например, 
сказать: «Батюшка, а, мо-
жет быть, вы нам что-нибудь 
про войну расскажете?» Мы 
просто понимали, насколь-
ко драгоценной была каж-
дая минута его жизни, его 
времени. Но то, что у него 
в жизни на самом деле был 
именно Сталинград, были 
эти бесконечные окопы, 
мы знали. И именно поэто-
му были у него больные 
легкие.

Мне вспоминается рас-
сказ одной нашей прихо-
жанки, которая беседовала 
со своим отцом (он был в 
пехоте четыре года, остался 
живым). Он ей как-то ска-
зал: «Знаешь, дочь, если за 
четыре с лишним года и на-
брался месяц, когда мы но-
чевали в домах и хатах – то 
дай Бог!» - «Папа, а где же 
вы ночевали?» - «Разводили 
костер, сгребали в сторо-
ну угли, на эту землю клали 
брезент, потом шинель под 
себя и шинель - на себя». 
– «Папа, но это невозмож-
но представить!» - «Да, не-
возможно, но так было…». 
И вот я, когда увидел у ба-
тюшки эти книги, понял, что, 
действительно, у него была 
не просто какая-то штабная 
служба. Мы не знали даже, 
где он воевал, но про окопы 
несколько воспоминаний 
было.

И вот, этот человек, про-
шедший через тяжелейшую 
войну, нес сейчас трудней-
шее послушание духовника! 
Келия его была, можно ска-
зать, проходным двором. 
Потому что любой приезжий 
священник и любой монах 
(у мирян, конечно, не было 
такой возможности), лю-
бой насельник лавры мог в 
любое время к нему прид-
ти. Урочное или не уроч-
ное было время, понимал 
он или не понимал, что для 
старца тоже необходим от-
дых… Скорее всего, его и не 
было, потому что после обе-
да, если не прием, то опять 
исповедь до вечерней служ-
бы того народа, который во 
множестве к нему приез-
жал. А утром - неизменно 
братский молебен…

И еще мне запомнился 
один момент: «Батюшка, а 
можно ли правило к прича-
стию почитать заранее?» Он 
говорит: «Да, конечно. Если 
ты причащаешься в вос-
кресенье, то правило читай 
в субботу». Дело в том, что 
монашеское правило и так 
включало в себя Каноны: 
Канон ко Святому Причаще-
нию и молитвы к Причастию 
(но до седьмой молитвы). «А 
с седьмой молитвы до конца 
- это уже утром». – «А поче-
му?» - «Так делай».

А мысль его в чем была? 
Чтобы даже на утро сохра-
нить молитвенный настрой 
перед причастием: чтобы 
еще немножко, но вернуть-
ся к этим молитвам, кото-
рые тебя располагали бы 
к принятию этого великого 
Таинства Святого Причаще-
ния! Вот это было и сове-
том, и рекомендацией отца 
Кирилла. 

беседовал  гл.редактор  
радио «радонеж» 

николай бульчук.  
Продолжение 

в следующем номере.

МеМориальные русские дни 
на леМносе

леМнос (греция). Делегация представителей Об-
щества развития русского исторического просвещения 
«Двуглавый орёл» и Фонда «Наследие» побывала на 
острове лемнос в Греции и приняла участие в мемори-
альных днях. В поездке принял участие председатель 
Православного братства «Радонеж» Е.К. Никифоров.

Исполнительный директор Общества развития рус-
ского исторического просвещения «Двуглавый орёл» и 
президент НБФ Наследие л.П. Решетников вместе с Ге-
неральным консулом России в Салониках А.П. Щерба-
ковым и инициативной группой провёл встречу с мэром 
острова лемнос Димитрисом Маринакисом, сообщает 
сайт Общества. На встрече обсуждались вопросы бла-
гоустройства русского кладбища времён 1920—1921 гг. 
и реставрации памятников. Встреча прошла конструк-
тивно, в тёплой и дружеской обстановке.

Участники делегации совершили литию на большом 
русском кладбище на мысе Пунда. Здесь похоронено 
около 400 человек, среди которых 87 детей, женщины, 
казаки Кубанского и Донского корпусов, военные, свя-
щенники, чиновники... В прошлом году после долгих 
переговоров с греческой стороной (они шли с 2006 года) 
удалось присоединить участок кладбища, находившийся 
за оградой и поэтому заросший колючками и запущен-
ный. В этом году участники детского лагеря на о. лемнос 
начали приводить в порядок эту территорию и обозначи-
ли более 30 новых могил. Как отметил л. П. Решетников: 
«Исследования продолжаются. До этого года нам было 
известно о 26 георгиевских кавалерах, похороненных на 
кладбище. Сейчас нам известно о 32-х героях». 

На острове лемнос есть замечательный памятник, от-
крытый усилиями неравнодушных людей по инициативе 
А. А. Попова и л.П. Решетникова в 2012 году во дворе 
кафедрального собора города Мудрос.

Это памятник русским морякам эскадр А.Г. Орлова, 
погибшим на острове в ходе Первой Архипелагской экс-
педиции. Все они — герои Чесменского сражения, 250-
летие которого мы будем отмечать в следующем году.

А. А. Попову удалось разыскать в архивах все 70 
имён. Список содержит также даты рождения моряков 
и названия кораблей, на которых они служили. История 
пребывания эскадр графа Орлова на лемносе поистине 
драматична и до сих пор до конца не изучена. Мало кто 
знает, что у берегов острова до сих пор на небольшой 
глубине (до 6 м) лежит флагман второй эскадры Ор-
лова, 72-пушечный корабль «Святослав», посаженный 
на мель при загадочных обстоятельствах (это захваты-
вающая дух детективная история, и конечно там при-
сутствует английский след). Два раза в году (в июне и 
сентябре) делегации из России приезжают к памятнику, 
служат литию, возлагают цветы.

Делегация возложила цветы у памятника эскадрам 
графа А.Г. Орлова и Д.Н. Сенявина на набережной сто-
лицы острова лемнос. На возложении цветов присут-
ствовал мэр острова Димитрис Маринакис и генераль-
ный консул России в Салониках А.П. Щербаков.

МитроПолит иларион: 
священный синод не Похож на 
светские органы власти

Москва. Как работает Священный Синод Русской 
Православной Церкви и можно ли его сравнивать со 
светскими органами власти — Правительством или 
Госдумой, по просьбе ведущей программы «Церковь и 
мир» рассказал митрополит Волоколамский Иларион.

«Синод — это орган церковного управления, причем 
не высший орган, — пояснил глава ОВЦС. Высший ор-
ган церковного управления — Архиерейский Собор или 
Поместный Собор, но Архиерейские Соборы созывают-
ся раз в два, три или четыре года — не реже четырех 
лет, согласно Уставу Русской Православной Церкви. 
А Синод — это коллегиальный орган, который решает 
текущие задачи в перерывах между Архиерейскими Со-
борами. Собор впоследствии утверждает все решения 
Синода, которые состоялись за период, прошедший с 
предыдущего Архиерейского Собора».

В состав Священного Синода входят пятнадцать чле-
нов, из них десять — постоянные и пять — временные.

Идеи и предложения, выдвинутые на заседаниях Па-
триархом, не всегда принимаются членами Синода, от-
метил также митрополит Иларион: «На моей памяти за 
десять лет работы в Синоде было несколько случаев, 
когда Патриарх предлагал кандидатуру епископа, а в 
ходе беседы с этим кандидатом становилось понятно, 
что по той или иной причине он еще не готов к епископ-
скому служению. Тогда его рукоположение откладыва-
лось или вообще отменялось. То есть в Синоде принята 
вполне демократичная процедура обсуждения».

Митрополит Иларион также рассказал о решениях, 
принятых на заседании Синода 30 августа, в том чис-
ле о назначении новых ректоров Московской духовной 
академии и Сретенской духовной семинарии (ректор 
этой семинарии также стал наместником московского 
Сретенского монастыря). Кроме того, поставлены но-
вые правящие архиереи Архангельской, Курганской, 
Полоцкой, Симбирской и Сызранской епархий.

«Жизнь Церкви развивается, и она требует новых ре-
шений», — резюмировал иерарх.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сМи
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НОВОСТИ

- василий семенович, 
заканчивается четвер-
тый месяц со време-
ни прихода к власти на 
украине новой команды 
владимира зеленского. 
уже в стране новый пар-
ламент, новый кабинет 
министров. Предыдущие 
правители много бед 
принесли и стране, и на-
роду, и Православной 
Церкви. Можно ли гово-
рить о положительных 
изменениях?

- Одно уже произошло 
– обмен освобожденных 
пленных и осужденных. 
Президент встретил узни-
ков у трапа, каждого обнял, 
отдал браслеты с именами 
моряков, которые он но-
сил. Без пафоса, человеч-
но, креативно. Премьер-
министр Андрей Гончарук 
1 сентября катался по Каб-
мину на самокате и расска-
зывал первоклашкам, куда 
он попал. Тоже не без изю-
минки. У нас же госуправ-
ление, как старый театр 
– выцветшие декорации, 
заезженные пьесы; ветхие 
и уставшие, как Шулявский 
мост, актеры. Заседание на 
заседании. Новая власть 
пытается внести элементы 
авангардизма в свою рабо-
ту, смешивая ожидаемое с 
неожиданным.

- творчество творче-
ством, но уж зима катит 
в глаза! владимир зе-
ленский объявил себя 
«приговором» Петру По-
рошенко и его пятилет-
нему президентству. где 
же «встать, суд идет!», 
наручники, наказание, 
исправление?

- Команда Зе первые 
три месяца исповедовала 
принцип загадочной нео-
пределенности: не делала 
резких движений и заяв-
лений, не давала громких 
обещаний и, собственно 
говоря, вообще ничего су-
щественного не сделала. 
Раздаривала всем обнаде-
живающие взгляды, как Ок-
сана парубкам у колодца. 
После порошенковского 
кошмара крови и разоре-
ния все находились, да и до 
сих пор находятся в возвы-
шенном ожидании чего-то 
доброго и светлого. Укра-
инцы – мечтательный на-
род, каким Гоголь и пред-
ставлял запорожцев.

Зеленский – дока в дра-
матургии, знает, как за-
тягивать интригу. Когда 
ускользающее счастье все 
ближе - зритель сидит, за-
таив дыхание. А если уж  
Оксана таки пришла к Ми-
коле в его кузницу, обня-
ла его  кучерявую голову, 
зритель уже спешит в раз-
девалку – представление 
закончилось. Неопреде-
ленность и неизвестность 
оказались победоносной 
технологией. С ней он 
сам победил Порошенко с 
троекратным преимуще-
ством, его полувиртуаль-
ная «слуга народа» на пар-
ламентских выборах стала 
приговором для прежних 
политических сил, включая 
партии аксакалов – Тимо-

Зацементированную
кровью ложь преодолеть 
непросто

Василий АНИСИМОВ

шенко, Бойко-Медведчука, 
ляшко, а никому неведо-
мые, даже самому Зелен-
скому, «слуги» -мажори-
тарщики устроили погром 
отцам городов и весей, 
хозяйственникам, про-
мышленникам и пр., тоже 
взяв большинство. Среди 
слуг каждый десятый – 
безработный, столько же 
без высшего образования! 
У Зеленского вся полнота 
исполнительной и законо-
дательной власти. Такое 
не удавалось ни одному из 
наших президентов.

- как это можно 
объяснить?

- я думаю, это какое-
то системное обруше-
ние устоявшихся форм 
правления. Когда «сея-

ние сверху» разумного 
или, как при Порошенко 
- злобного, взращивание 
управленческих кадров, 
бюрократическое сози-
дание, равно как и мани-
пулятивная пропаганда, 
организованная свобода 
и прочее - не воспринима-
ется. У нас один блогер, 
который даже в Украине 
не живет, за пару меся-
цев создал партию, кото-
рая едва в парламент не 
прошла. Когда в Иране 
произошла исламская ре-
волюция, пал светский ре-
жим, во Франции обеску-
раженное правительство 
Миттерана обратилось к 
Мишелю Фуко и другим 
философам с просьбой 
осмыслить и объяснить, 
что там произошло и как 
к этому относиться. Пола-
гаю, здесь тоже необходи-
мо какое-то осмысление. 
Хотя философов, увы, мы 
всех вывели, и бердяевы с 
шестовыми и вернадски-
ми в Киеве не скоро опять 
появятся. Запад тоже ока-
зался в ауте, ибо пора-
жение Порошенко – это и 
приговор Западу.

- Почему? 
- Так они же и майдан пе-

стовали, и вписывались за 
Порошенко до последнего 
дня и по полной програм-
ме: головокружительные 
реформы, восхищению 
нет предела, так держать! 
Что хотели, то и творили, 
даже за два часа Генераль-
ного прокурора по щелчку 
пальцев снимали. И во вре-
мя президентской кампа-
нии Туск, Юнкер, Меркель 
встречались с Порошенко, 

заявляя о неизменной сво-
ей поддержке. Это ли не 
вмешательство в выборы? 
Когда же Петр Алексеевич 
со свистом пролетел, за-
падные аналитики стали 
писать, что народ прого-
лосовал против Порошен-
ко, поскольку находится в 
«отчаянном положении»! А 
разве не вы сами вместе со 
своим ставленником этот 
народ до отчаяния довели? 
Или, может, не знали-не 
видели-не слышали, что 
страна в крови, разоре, ни-
щете, а народ разбегается 
с родной земли, куда глаза 
глядят - во все стороны. Так 
ведь у вас все под контро-
лем, кругом глаза и уши, 
куда ни плюнь – в грантоеда 
попадешь! Даже в команде 

у Зеленского – через одно-
го. Наглая и поразительная 
безответственность!

- но ведь зеленского 
они тоже привечают?

- Увы, толкают на тот же 
путь, пеленают и запихи-
вают в те же сани. Продол-
жайте реформы! Видимо, 
отчаянья им мало, надо, 
как гоголевская утопленни-
ца – головою в омут. Тем не 
менее, тихой сапой Зелен-
ский  подтянул и неумоли-
мо подтягивает под себя 
все рычаги власти, сняв де-
путатскую неприкосновен-
ность, переподчинив себе 
Нацгвардию, разоружив 
несколько добробатов, вы-
колупывая Кличко из Киева 
и т.д. Расставил на высшие 
государственные долж-
ности неведомых ранее 
молодых людей, которые 
тоже начали тянуть интри-
гу, пообещав разобраться в 
своих делах и через месяц 
представить программы 
действий. Хотя ранее по-
лагалось все делать наобо-
рот. Ни президент, ни пре-
мьер, ни министры со сво-
ими программами до сих 
пор не выступили. Зелен-
ский даже ни одной пресс-
конференции не дал. Рои 
обанкротившихся полито-
логов на всех телеканалах 
гадают на кофейной гуще, 
что и как оно будет.

- Многие говорят о том, 
что решающий вклад 
в победу зеленского 
внес комедийный сери-
ал «слуга народа». кино 
стало былью?

- я смотрел лишь пару 
серий. Кандид во власти, 
что уже смешно. Госуправ-

ление, представленное в 
фильме – сплошной оли-
гархический распил, ци-
низм, договорняки. Вполне, 
кстати, достоверная карти-
на. Простодушный учитель, 
ставший президентом, пы-
тается быть слугой народа, 
а никто даже в мыслях не 
допускает, что такое воз-
можно. Власть и служение 
народу! Оксюморон! Отсю-
да множество комических 
ситуаций. Голобородько – 
трагикомичный персонаж, 
как Чацкий или дон Ки-
хот. Перед ним отечества 
отцы-олигархи, которые 
пробились к успеху, богат-
ству, всевозможностям, а 
также обслуживающие их 
правительство, силовики, 
депутаты, самые свобод-

ные в мире масс-медиа. 
Он говорит им простые ис-
тины, которые говорил бы 
и своим ученикам, о прав-
де, любви к родной земле, 
народу – и выглядит, как 
инопланетянин. В фильме 
показана дистанция ката-
строфических размеров 
между народом, который 
представляет чеховский 
интеллигент-учитель, и 
правящей элитой, алчной, 
глуповатой, бескрылой, 
но утопающей в роскоши 
– особняки, яхты. Зелен-
ский назвал себя «простым 
парнем из Кривого Рога», 
как и его киношный герой 
был «простым учителем из 
Дарницы». Культура, пусть 
и смеховая, формирует об-
раз, привлекательный об-
щественный идеал. У теле-
сериала был провидческий 
слоган – «История следую-
щего президента». Посмо-
трели, прониклись. И дело 
не только в телесериале, 
но и в других популярных, 
кстати, русскоязычных, шоу 
прошлых лет с участием 
Зеленского – «95 квартал», 
«лига смеха», «Рассмеши 
комика» и пр., которые чуть 
ли ни ежедневно крутят на 
каналах Коломойского. Зе-
ленский в них – центровой, 
и всегда с народом.

- у нас обсуждали де-
вушку - нового министра 
образования, которая в 
небольшом посте допу-
стила уйму ошибок…

- Как известно, грамот-
ность – это оковы творче-
ства: пока все правила выу-
чишь, от вдохновений-
озарений следа не 
останется. Команда 

Беседа директора Радио «Радонеж» Евгения Никифорова 
с руководителем пресс-службы УПЦ Василием Анисимовым.

в верховную раду Поданы два 
законоПроекта, наПравленные 
на защиту Прав верующих

киев. Два законопроекта, направленные на защи-
ту прав верующих, подала в Верховную Раду Украины 
группа народных депутатов IX созыва во главе с Вади-
мом Новинским, сообщает Седмица.ru со ссылкой на 
Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Проект Закона №1104 «О внесении изменений в за-
коны Украины относительно деятельности религиоз-
ных организаций» и проект Закона №1107 «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Украины относительно 
установления уголовной ответственности за препят-
ствование деятельности религиозных организаций» за-
регистрированы на сайте парламента 29 августа 2019 
года, 5 сентября направлены для рассмотрения Коми-
тетом по вопросам гуманитарной и информационной 
политики и Комитетом по вопросам правоохранитель-
ной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту №1104 
сказано, что новые правила регистрации и перереги-
страции уставов (положений) религиозных общин, вве-
денные Законом №2673-VIII, противоречат требовани-
ям ОБСЕ, и, «несмотря на это,.. был введен целый ряд 
значительных обременений для религиозных общин, 
связанных с регистрацией новой редакции устава (по-
ложения) и/или внесения соответствующих изменений 
в устав (положение) религиозной общины, большин-
ство из которых прямо описаны как запрещенные в Ру-
ководящих принципах».

Предлагается внести ряд изменений, в том числе в 
правила определения принадлежности члена религиоз-
ной общины в соответствии с положениями, изложен-
ными в уставе религиозной общины. Принадлежность к 
общине, считают авторы законопроекта, должна опреде-
ляться постоянным активным участием ее члена в устав-
ной деятельности, а голосование за переход в ту или 
иную юрисдикцию возможно только в том случае, если в 
организации предусмотрено фиксированное членство.

В пояснительной записке к законопроекту №1107 ска-
зано: «В последнее время началось давление на предста-
вителей Украинской Православной Церкви Московского 
патриархата, в частности, происходят силовые вторже-
ния в помещения Епархиальных управлений для оказа-
ния давления на епископов, организуются пикеты возле 
ее зданий, происходит незаконный сбор персональных 
данных из закрытых баз данных государственных органов 
власти и т.п.». В связи с этим, «возникла необходимость в 
принятии данного законопроекта, которым предлагается 
ввести уголовную ответственность за препятствование 
деятельности религиозных организаций».

более 5 лет в храМах русской 
Православной Церкви Молятся 
о Мире на украине

Москва. Уже более пяти лет во всех храмах Русской 
Православной Церкви постоянно совершается особая 
молитва о мире на Украине, заявил глава синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Владимир легойда, комментируя выступление 
официального представителя МИД РФ Марии Захаро-
вой, сообщает РИА «Новости».

Во время брифинга 12 сентября один из журналистов 
поинтересовался у Захаровой, молилась ли она «за ге-
роев Новороссии». Отвечая на этот вопрос, представи-
тель МИД посоветовала своему собеседнику зайти в 
любой из храмов Русской Православной Церкви, где, по 
ее словам, «молятся за мир на Украине». 

«Именно так. Уже более 5 лет во всех храмах Рус-
ской Православной Церкви неустанно совершается 
особая молитва о мире и прекращении междоусобной 
брани на Украине. С таким призывом Святейший Па-
триарх Кирилл выступил еще в июне 2014 года. Тогда 
же был опубликован и текст этой молитвы», - написал 
легойда в своем Телеграм-канале.
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очерКи и реПортажи о церКовной жизни

НОВОСТИ95-го квартала – не 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
актеры, режиссеры и 

сценаристы, без профиль-
ного образования, само-
учки, однако создали вы-
сокорейтинговый продукт. 
Конечно, наблюдать со 
стороны за креативщика-
ми во власти заниматель-
но, а вот жить в этом во 
всем как-то стремно. Госу-
дарство, наверное, можно 
впихнуть в смартфон, а вот 
живого человека с его раз-
битым корытом – вряд ли. 
Порошенко нанес сокру-
шительный удар по народ-
ным чаяниям, пообещав 
закончить войну за две не-
дели, кратно поднять бла-
госостояние. Вместо это-
го залил Донбасс кровью, 
разорил не только страну, 
но и - безумными тари-
фами и ценами - каждого 
маленького украинца. Со 
времен Кравчука никто так 
не потрошил карманы лю-
дей. Если же и Зеленский 
окажется одной большой, 
пусть и креативной, ми-
стификацией, призванной 

дограбить недограблен-
ное (землю и госпред-
приятия), то это окон-
чательно добьет народ. 
Новая власть уже прики-
нула, что нас осталось 32 
миллиона, т.е., за годы 
независимости население 
сократилось на «две Бело-
руссии», за пять лет рож-
даемость упала на 40%, 
а смертность в два раза 
превышает рождаемость. 
Мы самая бедная страна 
Европы и одна из бедней-
ших в мире. С гигантским 
внешним долгом. Все это 
результаты 144 порошен-
ковских реформ.

- сможет ли новая ко-
манда преодолеть эти 
последствия?

- Другой нет. Надейся и 
жди. К тому же Порошенко 
ложь и русофобию заце-
ментировал кровью украин-
цев. Это касается и майда-
на, и войны. А с этим очень 
трудно бороться. Попробуй 
пробиться к правде – сразу 
натолкнешься на кровную 
обиду, будешь зачислен во 
враги и изменники.

- как президент зелен-
ский относится к украин-
ской Православной Церк-
ви? он индифферентен к 
религии?

- Отчего же? Его семья 
(супруга и дети) – право-
славные христиане, веру-
ющие УПЦ. Он с супругой 
крестил своего сына Ки-
рилла в Ильинской церкви 
– древнейшем храме Киева 
и Руси. При этом Влади-
мир Зеленский признался 
священнику, что сам до 
крещения пока не дозрел. 
Ребенка назвали в честь 

создателя нашей письмен-
ности - равноапостольного 
Кирилла, учителя словен-
ского. В Ильинской, на-
сколько я знаю, духовно 
окормляются Евгений Ко-
шевой и другие актеры 
«Квартала». Во время ор-
ганизованного Порошенко, 
гонения и шельмования 
УПЦ Зеленский дважды вы-
смеял эти преступные дея-
ния, сначала назвав томос 
термосом, а затем - в ми-
ниатюре, где герой разры-
вает семейные отношения, 
поскольку был венчан с су-
пругой в «упраздненном» 
Московском патриархате. 
В финале сценки он объ-
являет все происходящие 
безумием. По-гоголевски: 
сквозь смех – жестокую 
правду. Причем, это было 
сделано на самом анти-
православном, лживом и 
клевещущем телеканале 
Коломойского «1+1». И ве-
рующие это оценили.

Впрочем, опыт свиде-
тельствует, что украинская 
политика – это всегда пре-
дательство. Все наши пре-

зиденты были крещеными 
и православными, обеща-
ли, как во всей Восточной 
Европе, вернуть репресси-
рованной Церкви обагрен-
ные мученической кровью 
ее святыни - монастыри, 
храмы и прочее церковное 
имущество, даже указы 
издавали. Но все обманы-
вали. Не возвращают Богу 
Божие, пестуют паразити-
ческие структуры, испыты-
вают терпение Господне, 
еще и удивляются, почему 
страна катится вниз. По-
рошенко был самым ис-
товым православным из 
президентов. Но не всякий 
изувер столько бед при-
нес Православной Церк-
ви, сколько Петр Алексее-
вич. За что уже был и еще, 
безусловно, будет наказан 
Богом.

- ну а что президент 
и его команда дела-
ли в стамбуле, и ка-
кую совместную де-
кларацию отказались 
подписывать?

- Загадка. я полагал, 
если кто из Украины и будет 
встречаться с Варфоломе-
ем, так это следователи-
дознаватели в рамках 
уголовного дела о пре-
ступном вмешательстве в 
украинские президентские 
выборы. Ведь даже Фи-
ларет объявил томос кор-
рупционной предвыбор-
ной аферой Порошенко-
Варфоломея, призванной 
продлить пребывание 
Порошенко при власти на 
второй срок. Созданная 
ими рейдерско-бандитская 
ПЦУ вместе с властью и бо-
евиками не только захва-

тывала и захватывает наши 
храмы, но и была коллек-
тивным пропагандистом-
агитатором за Петра Алек-
сеевича. Даже галицкая 
униатка Оксана Сыроид 
возмутилась. Они не только 
«никого кроме Порошенко 
в президентах не видели», 
но и публично запугивали 
сторонников того же Зе-
ленского тем, что те  будут 
гореть в геенне огненной. 
Где еще такое возможно? 
я удивлен, почему наши 
правоохранители, работа-
ющие ныне в турборежиме, 
до сих пор не открыли по 
этому поводу восемь уго-
ловных дел.

Что касается деклара-
ции, то, как нам говорили, 
она – экологическая, под-
тверждающая преемствен-
ность совместных приро-
доохранных усилий, нача-
тых Порошенко и Варфоло-
меем. По одной из версий, 
греки, как они это умеют, 
записали в ней, что во имя 
всеобнимающей любви 
высокие стороны обязуют-
ся продолжать совместно 
беречь, как зеницу ока, и 
содержать самое главное, 
что есть у человечества – 
солнце, звезды, океаны, 
стамбульские ставропигии 
в Украине, ПЦУ, моллюсков, 
земноводных, пресмыкаю-
щихся, включая Епифания 
и Зорю, теплокровных, 
рифы и утесы. Оказалось, 
что в команде Зе, в отличие 
от Филарета, читать умеют. 
Текст зарубили, посчитав, 
что утесы – для Украины 
накладно, на дороги денег 
не хватает.

- в киеве разгорелась 
в н у т р и р а с к о л ь н и ч ь я 
схватка между филаре-
товцами и епифаньевца-
ми. как этому относится 
власть?

- Филарета должен пре-
следовать закон, а не про-
ходимцы, еще большие, 
чем он сам, и им же выпе-
стованные. Они дерутся за 
церковную кассу, которую 
Филарет похитил у УПЦ, 
за столичные монастыри и 
храмы, экспроприирован-
ные у нас богоборческой 
властью. Война мышей и 
лягушек! Паразитов с па-
разитами. Нет на них Ари-
стофана и зевесовой мол-
нии! Филарет объявил, что 
Епифаний – «незаконно-
рожденный сын» филаре-
товского митрополита Чо-
калюка. Монах, сын монаха! 
По канонам бастард (или 
байстрюк), человек, рож-
денный вне освященного 
Церковью брака, не может 
быть священнослужителем. 
Коварный удар «канониста» 
Филарета по «канонисту 
канонистов» Варфоломею: 
ведь Епифания теперь надо 
расстригать, лишать сана 
и гнать в три шеи, ибо он 
лжив, безблагодатен и свя-
тотатственен. либо Вар-
фоломею надо скликать 
вселенский собор и ре-
шать, каким образом дети 
законнорожденные (надо 
полагать, от венчанных мо-
нахов) и незаконнорожден-
ные (от невенчанных мона-
хов) могут служить в ПЦУ. 
Мы всегда говорили, что на 
деятелях раскола клеймо 
негде ставить, и даже «луч-
ший из лучших» Епифаний, 
произведенный Порошенко 
в «духовные отцы народа», 
оказался лжецом. Он-то 
сам прекрасно знал, кем и 
от кого рожден.

- а Филарет, взрастив-
ший епифания, до сей 
поры об этом не ведал?

- Говорит, что не знал, 
но врет, как обычно. Мы 

еще 20 лет назад издали 
исследование Дмитрия 
Полякова «Иерархия ря-
женных» о запрещенных и 
отлученных деятелей рас-
кола, в котором указано, 
что Чокалюк был запре-
щен и ушел в раскол по се-
мейным обстоятельствам: 
будучи монахом, имел су-
пругу и двоих детей. Кста-
ти, это исследование мы и 
Варфоломею передавали: 
тогда он по просьбе Куч-
мы озадачивался, как бы 
и куда раскол пристроить. 
Ознакомившись с биогра-
фиями, посчитал, что эту  
раскольничью гвардию и на 
церковный порог пускать 
нельзя.

Конечно, и Филарет, у 
которого наушничество, 
сбор компромата и шан-
таж – основа управления, 
все о семье Чокалюка 
знал, и СБУ, которая па-
сет расколы, все знала, 
и Порошенко, и тот же 
Варфоломей, чьи послан-
цы годами вились вокруг 
Филарета и Думенко. Для 
чего человека с порочной 
для Церкви биографией 
тянуть в руководители? 
Чтобы держать в страхе 
разоблачения и управлять 
им без хлопот. Варфоло-
мей может в любую секун-
ду запретить, Порошенко 
– раздавить, как яичную 
скорлупу. Послушание 
уже было продемонстри-
ровано. Президент Зелен-
ский обратился к «главам 
конфессий» выступить в 
примиренческом ролике о 
Донбассе. Все выступили, 
кроме Думенко, который 
побоялся прогневить Пе-
тра Алексеевича. Причем, 
это ведь лишь часть ком-
промата, «товарищ Анто-
нов» никогда все карты 
не открывает – будет по 
одной сбрасывать.

- а у самого Михаи-
ла антоновича дети 
законнорожденные?

- Старшая дочь Филаре-
та Вера рассказывала, что 
папа так ей объяснял по-
ложение семейных дел: «В 
КГБ все знают. Для КГБ я 
женатый, для людей – нет». 
Профессиональная раз-
двоенность чекиста! Чет-
верть века назад я писал 
репортаж из зала суда, где 
один филаретовский епи-
скоп судился с женой за 
алименты. У одной жены 
он умыкнул ребенка и ушел 
к другой, которая тоже ро-
дила ему малыша. Он, не 
моргнув глазом, заявил 
мне, что никаких кар от Фи-
ларета не боится, посколь-
ку у них «все такие». Так вот 
его лишь пару лет назад от-
правили «на покой», чтобы 
наконец-то определился, 
семейный он или монах. 
Хотя у него уже, наверное, 
внуки в школу ходят. Раскол 
аморален, алчен, лжив и 
беспринципен. Он – воров-
ской и политический. Во-
ровской – потому что соз-
дан на ворованных деньгах 
и имуществе УПЦ, а поли-
тический – поскольку кры-
шуется коррумпированной 
властью.

Сейчас новые власти 
выгнали раскольничьего 
министра культуры и уни-
атского главу религиозного 
департамента, министер-
ство укрупнили, оно те-
перь занимается не только 
культурой, но и спортом и 
молодежью. Начальника по 
религиям еще не назначи-
ли. Надеемся, что им ста-
нет не коррумпированный 
и хоть немного православ-
ный чиновник.

- спасибо за беседу!

атеизМ – «безнадежно узкое и 
уПрощенное» Мировоззрение, 
считает оксФордский 
ПроФессор

вестМинстер. Оксфордский профессор, уверовав-
ший в Иисуса Христа, считает атеизм «безнадежно упро-
щенным» взглядом на мир – в отличие от христианства, 
которое «представляет более широкую картину мира», 
сообщает Седмица.ru со ссылкой на christiantoday.

Профессор Алистер МакГрат (Alister McGrath) при-
знался, что отказался от атеизма ради христианства, 
поскольку это вероучение предлагает «более широкую 
и полную картину мира». В дебатах по соотношению 
науки и религии профессор Макграт заявил, что атеизм 
«упрощенное» мировоззрение, в то время как христиан-
ская вера предлагает более убедительную основу для 
научных исследований.

«я пришел к убеждению, что [атеизм] является без-
надежно упрощенческим мировоззрением – по край-
ней мере, в тех его формах, которые я знаю, – гово-
рит МакГрат. – И теперь мне кажется, что главное, что 
действительно вовлекло меня в христианскую веру, так 
это глубокое осознание, что это вероучение дает мне 
более широкую и полную картину мира. Оно дает мне 
средства осмыслить себя, свой мир, а также оформить 
концептуальное пространство для науки. Другими сло-
вами, оно дает мне возможность полнее любить науку 
как действительно великую ценности, и при этом зани-
маться ей в рамках неких основ, которые меня полно-
стью устраивают».

Профессор МакГрат участвовал в диспуте с американ-
ским биологом Бретом Вайнштейном (Bret Weinstein), 
одним из лидеров общественного мнения в «темной 
интеллектуальной сети», который не верит в существо-
вание сверхъестественной божественной силы. Вайн-
штейн служил профессором биологии в «Колледже веч-
нозеленого штата» (Вашингтон) до 2017 года. Он был 
вынужден уйти в отставку после критики традиционного 
«Дня отсутствия», когда студентам и преподавателям 
разрешается прогулять занятия. В том роковом году 
руководство колледжа разрешило пропустить лекции 
только учащимся с белым цветом кожи, а всех осталь-
ных обязало прийти в аудитории и прослушать лекцию 
о расовом неравенстве. Вайнштейн выступил против 
этой расовой инициативы, за что и подвергся жестокой 
травле со стороны студентов и коллег.

Профессор Вайнштейн не верит в сущетвование 
высшего божества, однако признает пользу Бога как 
некоего «мерного инструмента» или эталона, дающе-
го возможность отделить правильное от неправильно-
го, добро от зла. «В католицизме вы можете поступать 
греховно, и этот грех засчитывается вам в нечто вроде 
долга, от которого вы можете затем освободиться – при 
условии, что признаетесь в нем какому-то авторитет-
ному духовному лидеру, который может вас наставить 
и направить на путь истинный, – говорит Вайнштейн. – 
Опять же, что это как не эталон? Он учит вас отличать 
неправильное и греховное с помощью некоего меха-
низма, применяемого к реальной жизни, а для опреде-
ления нужных смыслов и понятий широко используются 
метафоры».

Профессор Вайнштейн считает, что невозможно при-
думать ничего столь же эффективного для оснащения 
людей действенным «моральным компасом». «Заду-
майтесь – а можете ли вы, если знаете, что на самом 
деле никто сверху за вами не следит, не проверяет ваше 
поведение, написать столь же действенную программу, 
заставляющую людей вести себя подобающим обра-
зом? Вам будет очень сложно это сделать, мягко гово-
ря. С другой стороны, я не уверен, что у нас есть выбор 
... Если отказаться от высшей руководящей силы, при-
ходится достигать того же самого через убеждение, по-
нимание и просвещение, а это всегда нелегко».

Профессор МакГрат отвечает на эти доводы, что 
христианство не просто служит «полезной функцией» 
или мерилом в обществе, но что само существование 
Бога придает глубокий смысл представлениям о добре 
и зле. «я полагаю, что один из важнейших аспектов на-
шей веры в праведного Бога – это глубокое ощущение, 
что когда в обществе что-то идет неправильно, есть 
некий эталон, которым нас мерят и судят, – указывает 
МакГрат. – А если мы теперь глянем, например, на Гер-
манию конца 1930-х годов, то увидим там возрождение 
первобытного подхода, который, наверное, правильно 
было бы назвать «естественным правом». Другими сло-
вами, люди искажают право и справедливость по свое-
му произволу – и потому нуждаются в ком-то высшем, 
кто сказал бы им – «это неправильно». я вообще думаю, 
что в жизни есть много признаков некоего великого за-
мысла, и оттого мы, люди, все время пытаемся понять, 
как мы вписываемся в широкую картину этого замысла, 
не вполне видимого нам. Если мы попытаемся сфор-
мулировать эту картину мироздания в свете существо-
вания Бога, то ясно видим себя частью этой широкой, 
полной картины или замысла, и видение своего места 
дает нам отдаленное понимание того, кто мы и для чего 
существуем в этом мире. Вот в этом вся суть и смысл».

Дебаты двух профессоров были сняты в прямом эфи-
ре перед аудиторией слушателей в Институте механики 
в Вестминстере. Эти дебаты войдут в первый эпизод 
2-го сезона серии «Большой разговор» в премьере 
шоу-программы «Невероятное?» христианской радио-
станции Christian Radio.
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НОВОСТИ

И. Есаулов: - Побудили 
меня высказаться на эту тему  
очередные бравурные заяв-
ления о том, что русский язык 
у нас сохраняется, защища-
ется, развивается неуклон-
но. У нас существует целое 
«Общество русской словес-
ности», созданное три года 
назад, в него входят очень 
высокопоставленные лица. 
Возникло это общество как 
альтернатива нашим казен-
ным организациям, которые 
на самом деле бесконечно, 
уже 30 лет реформируют, 
никак не могут перерефор-
мировать наше образование. 
Каждый раз мы слышим, что 
в образовании дела идут от-
лично, прекрасно, лучше не-
возможно. Но каждый раз 
вузовские университетские 
преподаватели, такие как я, 
единодушно заявляют, что 
уровень абитуриентов   неу-
клонно снижается. Не могут 
изъяснять свои мысли, все 
хуже и хуже.

А. Арендаренко: - Что там 
первокурсники! я имела дело 
с уже специалистами, кото-
рые приходят устраиваться 
на работу, пишут резюме, 
проходят тесты. Они пре-
подавали в школах, но де-
лают ошибки на уровне 5-7 
классов.

И. Есаулов: - Все верно, 
потому что исправить это в 
течение нескольких лет не-
возможно. Понижение уров-
ня языковых   знаний нали-
цо, происходит  чудовищное 
столкновение отчетных, чисто 
пропагандистских заявлений 
об успехах с  реальностью. 
Мы все ожидали, и я тоже, 
что «Общество русской сло-
весности» и возникло, чтобы 
эту тенденцию переломить, 
изменить и как-то сдвинуть. 
Три года прошло. В прези-
диуме этого общества люди 
известные, но в принципе те 
же, которые и прежде были 
в номенклатурном составе, 
функционеры образования. 
Иначе говоря, было поручено 
исправлять дело тем, кто, в 
сущности, это дело успешно 
и губил. Необязательно спе-
циально, но довел до такой 
картины. Это горько. Если 
утрировать, опять овец пору-
чили пасти волкам.

 Подчеркну, говорят, что со-
храняют, защищают, развива-
ют русский язык,  а между тем 
мы выходим на улицу и видим 
на каждом шагу московскую 
особенность: русский язык 
в столице уничтожается, вы-
тесняется на самых разных 
уровнях.  Вот публицист и 
эссеист Максим Артемьев, 
к примеру,  не входит в это 
общество словесности, но 
он борется, как может, с уни-
чтожением языка. Больше, 
думаю, сделал, чем все это 
общество. Он отлично владе-
ет несколькими языками, но 
у него сердце болит от того, 
что он заходит в московскую 
кофейню, например, а там 
все по-английски. Спраши-
вает, почему не по-русски? 
Отвечают, что меню есть по-
русски и этого достаточно.

я тоже об этом много пи-
сал, о словечке «инноваци-
онное», например. Слово 
- сорняк совершенный. При-
сутствует во всех официаль-
ных документах. Открываем 

эти циркуляры, идущие из 
министерства, потому что 
работаем в системе образо-
вания, и везде требуют от нас 
инноваций.

А. Арендаренко: - Так с 
правительства в свое время 
началось, с инновационно-
го фонда Сколково,  все и 
подхватили.

И. Есаулов: - На ВДНХ 
фотовыставка «Московский 
олдскул», которая расска-
зывает о появлении хип-хоп 
культуры в столице, ее пер-
вых графитчиках, рэп - ис-
полнителях и брейкдансерах.

А. Арендаренко: - Было бы 
смешно, Иван Андреевич, 
когда бы не было так грустно.

И. Есаулов: - Отказ по-
русски писать иностранные 
названия. Кругом. Довольно 
много я езжу по миру, я ви-
дел разные страны, но там 
нет ненависти к своему язы-

ку. Почему «тест»? Почему не 
«испытание», не «проверка»? 
Почему «сервис» вытеснил 
«службу»? Почему «сервис 
яндекса»? «Служба» - хоро-
шее русское слово. Почему, 
спрашиваем мы с Максимом 
Артемьевым?

А. Арендаренко: - Опять 
же, как не вспомнишь клас-
сика: они хочут свою образо-
ванность показать....

И. Есаулов: - Здесь мы с 
Вами говорим о повседнев-
ности. Но задаю вопрос: а те, 
кто находятся на самом вер-
ху? Есть такое выражение: 
офисное быдло (его исполь-
зует как раз Артемьев),

так вот оно тоже изгоняет 
русскую кириллицу. Артемьев 
вспоминает луначарского с 
его идеей латинизации рус-
ского: что нужно латинизиро-
вать русский шрифт, потому 
что наш русский алфавит от-
далил нас не только от За-
пада, но и от Востока. Это 
ленинские слова, которые 
вспоминает луначарский.

А. Арендаренко: - С другой 
стороны, наше дворянство в 
свое время тоже говорило на 
французском, и народ его не 
понимал. Может, это из того 
же ряда?

И. Есаулов: - Дворянство 
говорило. Но я как раз на 
вашей радиостанции, в том 
числе в беседах о русской 
словесности, говорю о XVIII 
веке. И вот Антиох Кантемир 
переводит Фонтенеля и соз-
дает новые слова. Некото-
рые придуманные им слова 
удержались до настоящего 
времени: «Начало», «поня-
тие», «сосредоточивание», 

«наблюдение», «плотность». 
Другие вышли из употребле-
ния: «имагинация», напри-
мер, «естественница», как 
физика. Но как раз никто не 
следует сейчас примеру Кан-
темира, вот в чем дело.

А. Арендаренко: - Никто и 
не знает про него, кроме, на-
верное, филологов.

И. Есаулов: - И вместо 
развития и обогащения 
русского языка мы его вы-
тесняем, стыдимся. И ладно 
бы на уровне этого так на-
зываемого офисного быд-
ла, которое, Вы правильно 
сказали, образованность 
хочет показать, а показыва-
ет дикость, колониальное 
сознание, полуобразова-
ность. Проблема-то какая? У 
нас сама власть стесняется 
русского языка. Это слова 
того же самого Максима, и я 
к этому присоединяюсь, по-

тому что имею дело с этими 
начальственными циркуля-
рами, которые спускаются 
сверху.  Мы их должны реа-
лизовать у себя, а это не-
возможно! Это жаргон.

Вот правительство Мо-
сквы, что-то вешает у себя 
на сайте фотографии, пред-
лагает некий «лайфлаб». 
Если сама власть, государ-
ство стесняется русского 
языка, то что говорить о  
малограмотных людях вро-
де владельцев кафе и так 
далее? Эта сплошная деру-
сификация, которая не то 
что не исправилась за три 
года существования обще-
ства, а только лишь усили-
лась! я еще, наверное, лет 
10 назад писал у себя на 
портале о безобразии в на-
званиях нынешних школ и 
высших учебных заведений, 
которые придумали словно 
в издевку над русским язы-
ком? Почему такого не было 
даже в Советском Союзе? 
Почему такого нет нигде в 
мире? Нет на этом Западе, 
на который смотрят с таким 
придыханием и восторгом, 
хотя ритуально его прокли-
нают? Почему там нет слов 
таких, как «ГОУ СОШ №3»? 
Государственное образова-
тельное учреждение сред-
няя образовательная школа. 
Или, например, МСОШ - му-
ниципальная средняя об-
разовательная школа. Или 
МОУСОШ? Но это же невоз-
можно?! Это напоминает со-
ветские 20-е годы.

А. Арендаренко: - Да, да, 
тогда рождались эти чудо-
вищные аббревиатуры. И 

мы опять на те же грабли 
наступаем.

И. Есаулов: - И это кругом 
и всюду. С одной стороны, 
изгнание русского языка, а с 
другой, все эти шкрабы, ко-
торые процветали в 20-годы. 
Получается, что наша духов-
ная родина - советские 20-е 
годы, когда пытались иско-
веркать русскую традицию, в 
том числе языковую. Почему, 
например, не вернуться про-
сто к номерам школ? Что это 
за бред? Кому это удобно? 
Школьникам? Нет. Они и вы-
говорить это не могут. я не 
могу. Почему университеты 
тоже превратились в ужасные 
аббревиатуры, а название 
«Московский образователь-
ный университет» в кавычках. 
В кавычках, понимаете!? Три 
года прошло, даже это не 
убрали. Удивительно.

 У нас есть Российская 
Академия образования. А 
дело дошло уже до такой 
порчи, бесива, это слово ис-
пользовал Вячеслав Иванов, 
глядя на то, что происходит 
в советской России, на то, 
что делают с ненавидимым 
ими русским языком. Так, 
может быть, тогда не нужна 
эта Российская Академия 
образования? Может, надо 
оптимизировать ее? Слово 
оптимизировать тоже какое-
то жаргонное, насаждаемое 
тоже сверху. Скажите же нам, 
кто придумал эти античелове-
ческие аббревиатуры вместо 
«Школа №....»? Страна долж-
на узнать этого героя. Но мы 
понимаем, что героя узнать 
нельзя. Это будто какая-то 
государственная тайна, кто 
именно внедряет этот абсурд 
и бред, кто это называет раз-
витием и заботой и прочим 
сохранением языка? Это же 
просто чудовищная порча, 
что очевидно любому челове-
ку, для которого русский язык 
родной. я задаюсь вопросом: 
может быть, это придумали 
люди, для которых этот язык 
неродной, может они говорят 
на этом жаргоне? Но тогда 
пусть они и говорят в своей 
среде на этом жаргоне, а нас 
оставят в покое. Может, им 
лучше изучать наш русский 
язык, чем нам изучать этот их 
подлый жаргон и вдумывать-
ся, что они имеют в виду, го-
воря на нем?

 Это как раз очень страш-
но. Парадокс в том, что тот же 
Максим Артемьев, как будто 
бы либерал по убеждениям, 
и тот пишет в сердцах, что 
эти школьные реформы шко-
ле идут только во вред. Уж 
оставили бы все как есть или 
открутили бы назад лет на 30. 
Когда это говорит либерал, 
который любит перманент-
ные реформы всего и вся, это 
дорогого стоит. Это как  плит-
ку переложить, еще раз пере-
ложить, еще раз, еще.... Так 
и с этими самыми реформа-
ми происходит. И даже сами 
либералы взмолились - да 
оставьте же в покое эти шко-
лы, дайте, наконец, учителям 
спокойно работать, хватит пи-
сать эти сумасшедшие отчет-
ные простыни под бравурные 
заявления о том, что умень-
шилась отчётность, а она на 
много порядков увеличилась. 
Все ровно наоборот тому, о 
чем бравурно заявляют про-
пагандисты этого Общества 
любителей словесности. 
Так, может быть, опти-
мизировать тех, кто это 

«о великий, могучий, правдивый и свободный 
русский яЗык!» каково тебе в наши дни?
Антонина Арендаренко беседует на Радио Радонеж 
с Иваном Андреевичем Есауловым, доктором филологических наук, 
профессором литературного института.

Патриарх кирилл: госПодь, 
несоМненно, Присутствует 
в жизни нашего народа

Москва. «Князь Александр Невский, как известно, 
был отцом князя Даниила Московского, и связь отца и 
сына, двух святых угодников, совершенно очевидна», 
— сказал Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к 
участникам братской трапезы, которая состоялась 12 
сентября 2019 года по окончании Божественной литур-
гии в Троицком соборе Данилова ставропигиального 
мужского монастыря г. Москвы.

В этот день, 12 сентября, Церковь празднует обре-
тение мощей святого благоверного князя Даниила Мо-
сковского (1652) и перенесение мощей святого благо-
верного великого князя Александра Невского (1724).

«В 1724 году по повелению Петра I из града Влади-
мира в град Москву были перенесены останки святого 
благоверного князя Александра Невского, а 72 годами 
ранее с Даниловского кладбища, где был захоронен 
князь Даниил, его останки были перенесены в храм 
Семи Вселенских Соборов. Это совпадение дат, конеч-
но, не было искусственным… Но даже в совмещении 
этих дат — замечательное свидетельство о единстве 
этих двух духовных лидеров нашего народа», — отметил 
Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Так удивительно сплетаются человеческие судьбы, 
так удивительно сплетается даже хронология, связан-
ная с выдающимися людьми. И все это дает нам воз-
можность понять, что существует некий Божественный 
замысел о мире, о стране нашей, о каждом из нас. Го-
сподь, несомненно, присутствует в жизни нашего наро-
да», — подчеркнул Святейший Патриарх.

«Сколько страданий и скорбей претерпел наш народ, 
сколько войн междоусобных и с внешним противни-
ком, какие потрясения произошли в веке XX! Разве кто-
нибудь думал, что здесь, на месте детской тюрьмы, где 
была мерзость и запустение, будет открыта, восстанов-
лена древнейшая обитель святого преподобного Да-
ниила Московского, и снова в храме Семи Вселенских 
Соборов будет совершаться Божественная служба?» — 
добавил Святейший Владыка.

По словам Его Святейшества, это знаки милости Божи-
ей, которые «даются нам для того, чтобы мы веру не поте-
ряли, чтобы, даже соотнося эти удивительные совпадения 
в истории, мы понимали, что нет ничего случайного».

«Поэтому с особым чувством мы прославляем сегод-
ня святого благоверного князя Александра Невского и 
младшего сына его святого благоверного князя Дании-
ла Московского. Их молитвами да хранит Господь зем-
лю Русскую, да хранит сию святую обитель, всех нас, 
помогая нам сохранять веру в сердцах и не просто быть 
верующими людьми, но таким образом хранить нашу 
веру, чтобы она преломлялась в наших делах и преоб-
ражала окружающую нас действительность», — поже-
лал в завершение Предстоятель Русской Церкви. 

Патриархия.ru

большинство нашей 
Молодежи - верующие 

Москва. «Большинство нашей молодежи являются 
верующими людьми — 63 процента», — прокомменти-
ровал митрополит Иларион данные опроса ВЦИОМ, со-
гласно которому считают себя неверующими 37% мо-
лодых россиян в возрасте 18-24 лет.

«Другой вопрос — как они веруют? Есть молодые 
люди воцерковленные. Есть молодые люди ищущие, 
которые считают себя верующими, но не решили еще, 
к какой религиозной общине примкнуть», — поделился 
размышлениями митрополит Иларион.

Согласно данным того же опроса, в возрастной кате-
гории от 24 до 34 лет неверующими себя считают только 
16% опрошенных. «Процент верующих увеличивается с 
возрастом — это тоже естественный процесс, потому 
что приход к вере очень часто связан с неким жизнен-
ным опытом, иногда с каким-то кризисом, например, с 
потерей близких, или с какой-то тяжелой ситуацией в 
семье, с проблемами здоровья. Человек начинает за-
думываться о серьезных вещах, о смысле жизни и при-
ходит к вере», — отмечает владыка.

В этой связи архипастырь напомнил, что верующим 
людям — и священнослужителям, и мирянам — нужно 
больше работать с молодым поколением. «Самый эф-
фективный способ работы с молодежью — это когда с 
ней работают сами представители молодежи, когда мо-
лодые люди встречаются, общаются, в том числе веру-
ющие с неверующими. я вижу, как происходит обраще-
ние к вере молодых людей, которых привели в Церковь 
их ровесники», — заметил архипастырь.

В настоящее время при многих приходах есть моло-
дежные движения. Так, на приходе столичного храма в 
честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» 
на Большой Ордынке, настоятелем которого является 
митрополит Иларион, действует молодежный клуб «Воз-
рождение». «Это группа из примерно сорока очень актив-
ных молодых людей, юношей и девушек, и примерно еще 
сорока человек, которые как бы присматриваются, ищут, 
приходят время от времени», — рассказал архипастырь. 

«Молодежные движения существуют и в общецерковном 
масштабе, и на епархиальном уровне, и на уровне отдель-
ных приходов», — констатировал митрополит Иларион.

синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и сМи



№ 8 (314) 2019 г. radonezh.ru 9

лучшие ПаСтыри роССии и зарубежья 

делает? Их направить в 
школы, вместо того, что-
бы они протирали штаны 

в своих кабинетах. Вот было 
бы хорошо, наверное. Знае-
те, я не очень люблю систему 
советского образования, осо-
бенно гуманитарного, техни-
ческое было на уровне.  Но 
даже в советском прошлом 
такого словесного абсурда, 
откровенной порчи русского 
языка ведь не было!  я уж не 
говорю про названия наших 
улиц!  Но сами эти бесконеч-
ные названия и улиц, и того, 
что на улицах этих, доказыва-
ет, что настоящий враг - это 
мы, народ, это сам русский 
язык. Согласитесь, парадокс: 
те, кто будто бы должны раз-
вивать, сохранять, укреплять, 
образовывать, на деле по-
ступают наоборот, словно 
русский язык для них враг. И 
в этом они наследники лени-
на, который об этом говорил 
откровенно.

А. Арендаренко: - Да, 
они только мечтали перей-
ти на латиницу, а мы-то 
воплощаем.

И. Есаулов: - Да, они меч-
тали о латинизации, чтобы их 
революция стала известна 
всему миру.  Мечтали лати-
низировать кириллицу еще и 
потому, потому что она вве-
дена греками, греки право-
славные, и надо уничтожить 
ненавистное православие. Но 
им не удалось, а мы и правда 
воплощаем их мечту под раз-
говоры о том, что в развитии 
русского языка и культуры мы 
идем от победы к победе. А 
язык наш бедный, образова-
ние наше - тоже, подготовка 
школьников и студентов все 
хуже. И нет времени их гото-
вить - отчеты же надо писать, 
кто там видит, как я работаю 
со студентами, как я выкла-
дываюсь, как стараюсь здесь 
за кафедрой или за столом, 
это же никому  не интересно. 
Важны только отчеты, ложь. 
То, чего нет.

Вы заметили, что не в чести 
даже слово «русский». Уже 
оно заменено словом «рос-
сийский» всюду,  где надо 
и не надо. Может и вообще 
его тогда отменить? Может 

быть, сделать литературу 
российской? Что уже в не-
которых названиях учрежде-
ний появилось - не русская, 
а российская литература. Так 
и может, и  от названия языка 
избавимся? Зачем нам рус-
ский язык? А будет россий-
ский. И внедрим его в каче-
стве новой нормы, заставим 
Институт русского языка при-
знать, что это ГОУ - это и есть 
норма, а то, на чем мы пока 
еще говорим - это искаже-
ние? Что-то вроде диалекта, 
негодного для употребления 
в образовательной сфере. 
Посмотрите, как отбараба-
нивают функционеры на этом 
чудовищном жаргоне, как 
они говорят. Бабушка в рус-
ской деревне так чудовищно 
не говорит, как эти люди с 
их инновациями, модулями 
и прочими компетенциями. 
Это для них уже родная сре-
да. Так может быть, тогда за-
будем русский язык как тако-
вой и тогда уже не будем бес-
покоиться,  станем считать, 
что мы его так сохранили и 
защитили и так развили, что 

он просто перешел в другое 
качество и перестал быть 
русским, а стал российским 
жаргоном русского языка, 
который мы в итоге назвали 
стандартом?

А. Арендаренко: - Так и 
сами перестанем быть рус-
скими, вот беда, отнеси Го-
сподь, да не будет этого, 
Иван Андреевич. Приложим к 
тому все силы.

И. Есаулов: - Во всяком 
случае, я не мог пройти мимо 
этого, счел нужным отозвать-
ся. Может быть, наши слуша-
тели тоже обратят внимание.  
Особенно те, кто работают 
или сталкиваются с образо-
вательными нашими заведе-
ниями. Некоторые даже ста-
раются использовать учеб-
ники более раннего времени, 
потому что они написаны на 
более понятном русском язы-
ке. И, может быть, возникнет  
широкое движение сопро-
тивления этому уничижению, 
издевке над русским языком, 
которая провозглашается его 
защитой и заботой о нем и 
даже его развитием?

Знакомая жаловалась: сын 
первоклассник читает, рисует, 
считает, занимается спортом, 
говорит по-английски. лег-
ко сходится с ровесниками, 
раскрепощённо общается со 
взрослыми. любимец в се-
мье. И вдруг он заявляет: «Не 
пойду в школу! Боюсь, а вдруг 
плохо отвечу у доски, учитель 
замечания будет делать». Бо-
ится заниматься футболом, 
так как опасается пропустить 
гол или неправильно передать 
пас товарищу, больше не хо-
чет быть космонавтом, хирур-
гом, полицейским… Причина 
та же – страх неудачи.

страх – средство 
от опасности
Детскими страхами никого 

не удивить: кто-то боится вы-
соты или темноты, а кто-то – 
прививок. Страхи рассматри-
ваются врачами, психологами 
как особое средство познания 
окружающего мира, как ком-
пенсаторную социализирую-
щую или обучающую роль в 
формировании личности ре-
бенка. Страх препятствует 
совершать необдуманные и 
импульсивные действия, угро-
жающие жизни. Фобии, в част-
ности, до младшего школьного 
возраста являются «природ-
ными», базируются на инстин-
кте самосохранения.

А страх неудачи имеет со-
циальную природу. Как он по-
является и как с ним бороться, 
выясним у специалистов.

виноваты ли родители
«Само чувство страха появ-

ляется помимо воли ребенка, и 
сопровождается выраженным 
чувством волнения, беспокой-
ства или ужаса. В дальнейшем 
модель поведения с деклари-
рованием своих опасений за-
крепляется, формируя невро-
тический тип личности.

Родители таких детей склон-
ны к гиперопеке, тревожным 
опасениям за ребенка. – го-
ворит Алексей Коваль-Зайцев, 
кандидат психологических 
наук, ст. научный сотрудник 
отдела детской психиатрии 
ФГБНУ «Научный центр пси-
хического здоровья» - И когда 

приходит время отдавать ре-
бенка в секцию, кружок, взрос-
лые искренне удивляются 
страху ребенка. А у психолога 
часто выявляется воспитание 
по типу «кумира семьи» – обо-
жание, немедленное удовлет-
ворение желаний ребенка, 
восторги, преувеличение ка-
честв сына или дочери. А по-
том, когда чадо сталкивается 
с теми или иными заданиями, 
начинает бояться и пасовать. В 
дальнейшем, при связывании 
родительской гиперпротекции 
с внушенным близкими убеж-
дением, что несовершенный 
результат не имеет права на 
существование, – возникает 
страх неудачи.

В младшем школьном воз-

расте могут присоединяться 
и боязнь перед учителями, и 
ответов у доски, и контроль-
ной работы. В основе страха 
неудачи часто лежит кон-
фликт между «надо», «так хо-
тят окружающие» и «я могу» - 
т.е. страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих»  

как Пьеро
Среди предрасполагающих 

факторов – впечатлительность 
у ребенка, внушаемость, тре-
вожная мнительность, рани-
мость. Такие дети повторяют: 
я не смогу, а что будет, если не 
получится? Нельзя сказать, что 
мальчики больше подверже-
ны, чем девочки, и наоборот. 
Скорее, склонность зависит 
от темперамента. Например, у 
меланхоликов больше шансов 
получить такой «недуг». Вспом-

ните Пьеро – по каждому пово-
ду слезы и трагедия: «Пропала 
Мальвина - невеста моя, Она 
убежала в чужие края. Рыдаю, 
не знаю, куда мне деваться. Не 
лучше ли с кукольной жизнью 
расстаться».

Заниженная самооцен-
ка, неуверенность в себе и в 
свои силы напрямую связаны 
со страхом неудачи. Порой 
талантливые дети, если их не 
поощрять, не подбадривать, 
не воодушевлять, так в тече-
ние всей жизни и пронесут 
свой страх неудачи, не до-
бьются ничего.

Такой ребенок не будет ри-
совать или петь, плавать в бас-
сейне, потому что заведомо 
уверен, что потерпит неудачу.

вооружиться болтиком 
и сказкой
Как помочь ребенку изба-

виться от страха неудачи? Если 
не победить страх в детстве, 
то и потом, во взрослой жизни, 
человек не добьется ничего в 
своей профессии, личной жиз-
ни. Он так и будет рассуждать: 
разве что-то выйдет путное из 
меня, конечно, от меня уйдет 
невеста или жених.

Кроме того, страх неудачи 
постепенно может привести 
и к нервным заболеваниям и 
срывам, потери аппетита и на-
рушению сна. Без коррекции 
здесь не обойтись. Перед об-
ращением к психологу родите-
лям лучше составить конкрет-
ный список, что не устраивает 
в поведении дочери или сына. 
Это позволит и взрослым кон-

кретизировать требования к 
ребенку, и ребенку понять, что 
от него хотят.

Почитайте рассказ 
В.Крапивина «Болтик». Главно-
му герою помогает справить-
ся со страхами (петь сольно 
на сцене) простой железный 
болтик. Мальчик сжимает его 
в кулачке, и у него все получа-
ется. Придумайте что-то своё 
– пусть это будет «особенный» 
камушек, ракушка или малень-
кая игрушка, -  советует школь-
ный психолог из Москвы Ольга 
Ветер - Мальчик или девочка, 
если верят в него, будет спо-
койнее, появится сила и уве-
ренность в себе. Результат: 
страх неудачи уйдет.

Другой вариант. «Помогай-
те» вместе с ребенком люби-
мой игрушке избавиться от 
страхов. любимый зайчик или 
мишка не хочет читать стихи 
при всех, боится, что будет 
ошибаться. Ребенок посадит 
вокруг зверушки зрителей, 
другие игрушки, выберет са-
мый простой стишок. Дети в 
этих играх переступает чер-
ту страха: они чувствует себя 
сильными, потому что помога-
ют зайке или мишке.

Конечно, еще один из ме-
тодов коррекции страха не-
удачи – это сказкотерапия. 
Стоит обратиться  к книге 
психологов «лабиринт души. 
Терапевтические сказки» О. 
Хухлаева, О. Хухлаевой.

Или сочинить сказку вме-
сте с ребенком. И на примере 
героя показать, как мальчик 
перестал бояться, что у него 
ничего не получится. Напри-
мер, герой боялся больше 
всего математики. Выйдет 
к доске отвечать, и простой 
пример или задачка вводили 
его в ступор. Но однажды он 
решил сделать подарок маме 
на день рождения – получить 
«5» по математике. Он соста-
вил план: каждый день один 
раз на математике подни-
мать руку и отвечать с места, 
потом попросить у учителя 
дополнительной домашней 
работы. Еще на перемене он 
рассказывал учителю, как ре-
шал задачи на сообразитель-
ность, как находил ошибки у 
себя и исправлял их. Шаг за 
шагом он стал смелее: уже 
не боялся отвечать у доски и 
даже помогал другим. Учи-
тельница не только ему по-
ставила высокую оценку, но и 
при всех похвалила.

детский страх неудачи 
или не быть как пьеро

Александра ГРИПАС НОВОСТИ

Московская Патриархия 
ПредуПреждает еПархии 
о Мошеннических ПисьМах

Москва. 23 сентября 2019 г. Управление делами 
Московской Патриархии разослало всем епархиальным 
архиереям Русской Православной Церкви информаци-
онное письмо, в котором сообщается о поступивших в 
некоторые епархии мошеннических письмах якобы от 
имени Святейшего Патриарха с просьбой о перечисле-
нии денежных средств, сообщает Патриархия.ru.

«Сообщаю Вам о выявленных фактах мошенничества 
и направления подложных писем в епархии Русской 
Православной Церкви, в особенности в монастыри, 
от имени Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, с просьбой о перечислении денежных 
средств», — сообщается в письме за подписью управ-
ляющего делами Московской Патриархии митрополита 
Тверского и Кашинского Саввы.

Московская Патриархия напоминает, что мошенники 
прибегают к различным выдуманным поводам для сбо-
ра денег. Например, просят перечислить определенную 
сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей 
и храмов и т.п.

Епархиальным архиереям предписано срочно инфор-
мировать подведомственные им монастыри и храмы 
о возможности получения мошеннических писем. Обо 
всех уже имеющихся подобных случаях необходимо со-
общать в Управление делами Московской Патриархии, 
напоминает митрополит Тверской и Кашинский Савва.

в екатеринбурге состоялся 
детский крестный ход

екатеринбург. В воскресенье 22 сентября 2019 
года в уральской столице состоялся традиционный 
«детский» крестный ход, посвященный началу учебного 
года, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епар-
хии. Около 1500 школьников из церковно-приходских 
школ и православных гимназий, а также общеобразо-
вательных школ и вузов города из прошли восемь кило-
метров от храма Владимирской иконы Божией Матери 
до монастыря святых Царственных страстотерпцев в 
урочище Ганина яма.

«Детский» крестный ход начался с общей молитвы 
во Владимирском храме. После соборного исполнения 
молитвы «Царю Небесный» и тропаря Рождества Пре-
святой Богородицы крестный ход отправился в путь.

- «Детский» крестный ход посвящен началу учебного 
года. О чем молятся крестоходцы Господу, Пресвятой 
Богородице и святым Царственным страстотерпцам? 
Конечно же, о даровании разума, мудрости, о преодо-
лении трудностей (и не только в учебе), о любви к ближ-
нему своему, о своем Отечестве, - рассказал руково-
дитель отдела по делам молодежи Екатеринбургской 
епархии Алексей леонидович Соловьев.

Молитвенное шествие возглавил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл.

– Дети шли с молитвой, песнопениями. Их сопрово-
ждали духовники воскресных школ. За священниками 
шли два детских хора: «Октоих» и хор школы Среднеу-
ральского женского монастыря. Так как крестный ход 
– традиционный, то навык такого молитвенного служе-
ния уже сформирован. Это не просто путешествие, не 
просто паломничество, а именно служение, - рассказа-
ла Галина Семеновна Ващенко, руководитель сектора 
церковно-приходских школ отдела религиозного обра-
зования и катехизации Екатеринбургской епархии.

В монастыре крестоходцев встретил колокольный 
звон. Звонарями выступили выпускники воскресных 
школ Екатеринбурга, отметили в обители.

У поклонного креста обители митрополит Кирилл со-
вершил праздничный молебен, после которого обра-
тился к юным крестоходцам.

- Поздравляю всех с праздником, который знаменует 
сегодня рождение Пресвятой Девы Марии, поздравляю 
с началом Нового Завета, а ребят – и с началом нового 
учебного года, который вы встретили с молитвой, прой-
дя эти сложные километры пути. Вы совершили свой 
малый подвиг – один из первых в череде тех подвигов, 
которые вам еще предстоит совершить в жизни. Цар-
ствие Божие нудится, и только подвижники могут войти 
в Царство Божие. Без подвига невозможна жизнь. Каж-
дый человек должен подвизаться в чем-то: в деле Спа-
сения, в деле учебы, в том, чтобы сохранять жизнь сво-
их близких, чтобы сохранять мир вокруг себя и в своей 
душе. На все это нужны силы, стремление к этому, и все 
это и есть подвиг. Только тот, кто преодолевает лень 
своей души, обстоятельства, которые его окружают, 
остается верным христианином, гражданином своего 
земного Отечества, настоящим человеком. Вот что та-
кое – подвижник. И вы сегодня все – подвижники,  нача-
ли свой подвижнический путь. И надеемся, что Господь 
Бог увенчает вас венцом праведным и в этой жизни, и в 
жизни будущего века.

Выглядывающее сейчас сквозь тучи уральское солнце 
дает нам надежду, что впереди у вас – светлое и радост-
ное будущее. Живите радостно и благодатно. И пусть 
Господь Бог молитвами Пречистой Своей Матери, ее 
родителей святых праведных Богоотец Иоакима и Анны, 
чью память мы сегодня совершаем, святых Царственных 
страстотерпцев дарует вам благое и мирное душевное 
состояние, радость и благодать во всем. Храни вас всех 
Господь! - напутствовал митрополит Кирилл.
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его блаженству, ар-
хиепископу афинскому и 
всея Эллады иерониму, в 
афины.

их высокопреосвящен-
ствам, митрополитам 
Элладской Церкви, в их 
кафедральные города.

Ваше Блаженство,
Ваши 
Высокопреосвященства,
Мы как члены Право-

славной Церкви и по духу 
сыновья, подлежащие 
Вашей епископской и от-
цовской ответственности, 
ощущаем необходимость 
обратиться к Вам, нашим 
духовным и церковным от-
цам, чтобы выразить свою 
обеспокоенность и тревогу 
по поводу неканонического 
предоставления украин-
ской автокефалии.

1) Мы разделяем Вашу 
обеспокоенность и серьез-
ные канонические и эккле-
сиологические опасения 
и сомнения, выраженные 
явно или даже молча, в 
духе свойственного Вам 
пастырского рассуждения. 
Мы осознаем и то давле-
ние, которое испытывает 
Элладская Церковь и ее 
архиереи, чего не должно 
было бы быть, со стороны 
разных церковных и нецер-
ковных факторов. Мы хотим 
верить, что здравые духов-
ные антитела наших епи-
скопов смогут справиться с 
нападениями чуждых.

2) Естественно, мы чтим 
и уважаем Вселенский Кон-
стантинопольский престол 
как имеющий преимуще-
ства чести и первой кафе-
дры среди Православных 
Церквей. Несомненно, пре-
доставленное Вселенскими 
Соборами первенство че-
сти остается неумалимым 
навсегда.

3) Преимущества чести 
Константинополя суще-
ствуют и осуществляют-
ся исключительно в рам-
ках духовной соборно-
иерархической системы 
общения Поместных Пра-
вославных Церквей, а не 
вне ее или над ней: они со-
стоят главным образом в 
координации деятельности 
Православных Церквей в 
важнейших вопросах, пред-
ставляющих межправос-
лавный интерес, в предсе-
дательстве на межправос-
лавных и всеправославных 
встречах и Соборах, а также 
в выражении и реализации 
решений, принятых в ре-
зультате всеправославного 
обсуждения.

4) Трансграничное вме-
шательство-вторжение на 
территорию чужой юрис-
дикции без согласия и, 
тем более, вопреки еди-
нодушному мнению других 
Поместных Церквей даже 
для разрешения серьезной 
проблемы не может быть 
основано на православной 
трактовке преимуществ 
чести, являя собой ни что 
иное, как их искажение и 
перетолкование. Возмож-
ная попытка навязать такую 
трактовку будет иметь, к 
сожалению, очень серьез-
ные экклесиологические 
последствия и непосред-
ственную утрату почетного 
права быть первопрестоль-
ной кафедрой. Пример зна-
менитого Ветхого Рима, 
имевшего в древней Церк-

ви права первой кафедры, 
указывает на серьезность 
этого вопроса. Перетолко-
вание и попытка превратить 
преимущества чести в пер-
венство власти искажают 
православную экклесиоло-
гию и ведут её к папизму с 
пагубными последствиям.

5) Как греки по проис-
хождению мы чтим и уважа-
ем Патриархат греческой 
нации, когда он говорит 
правду с любовью. Мы опе-
чалены, потому что сегодня 
видим, как из-за ложного 
выбора его руководства, 
он подвергается опасно-
сти оказаться в изоляции 
и утратить свою коорди-
нирующую роль в межпра-
вославных отношениях, в 
выражении и реализации 
воли Поместных Право-
славных Церквей. Даль-
нейшее упорство в ложном 
выборе будет иметь для 
этого престола лишь еще 
более неблагоприятные 
последствия.

6) Вселенский Патри-
архат имеет право предо-
ставлять автокефалию, а 
Церковь любого народа 
имеет право возвышения 
до уровня автокефальной 
только при наличии ясных 
и строгих условий, кото-
рые выдвинуло церковное 
Предание и которые соот-
ветствуют Православной 
экклесиологии и канониче-
скому порядку, и каковые 
в данном случае не были 
соблюдены.

7) Мы не можем разде-
лить прозвучавшее мнение 
о том, что возможный отказ 
от признания автокефалии 
на Украине поставит под со-
мнение автокефалии XIX и 
XX веков. Это утверждение 
не имеет под собой никако-
го канонического или исто-
рического обоснования. 
Нет ни малейшей схожести 
украинской автокефалии 
с прочими канонически-
ми автокефалиями других 
церквей, поскольку:

а) Признанная всеми 
Православными Церквями, 
в том числе и Вселенским 
Патриархатом, Автономная 
Церковь Украины во главе с 
Митрополитом Онуфрием, 
насчитывающая девяносто 
епископов, двенадцать ты-
сяч приходов, двести пять-
десят монастырей, пять 
тысяч монахов и монахинь 
и миллионы верующих, ав-
токефалию не просила. Ка-
ноническая церковь, имев-
шая на это полное право, 
не просила и не приняла 
автокефалию. Разве можно 
силой навязывать ей ее или 
наказывать за то, что она не 
приняла ее?

б) В то время как все, и 
даже Вселенский Патриар-
хат, признают присутствие 
Митрополита Онуфрия и 
девяноста епископов (нет 
никакого канонического 
акта об их низложении, или 
извержении из сана, или 
запрете в священнослуже-
нии), наряду с существую-
щей с канонической точки 
зрения, создается парал-
лельная церковная струк-
тура. Мы по праву осужда-
ем наличие параллельных 
юрисдикций в диаспоре, а 
сейчас сами создаем их в 
границах Церквей?

в) Церковь Украины в 
каноническом отношении 

подчиняется Патриархату 
России, а не Вселенско-
му. Все автокефалии Кон-
стантинополя до сего дня 
предоставлялись регио-
нам, находившимся в его 
юрисдикции.

г) Почти все Поместные 
Церкви имеют серьезные 
сомнения относительно 
каноничности и законности 
архиерейских хиротоний 
новой церкви. А около пят-
надцати из ее пятидесяти 
епископов ведут свое «ар-
хиерейское» происхожде-
ние от самосвятов! Нигде не 
было такого прецедента!

д) Ни одна Православ-
ная Церковь не признала 
предоставленную таким 
образом автокефалию, со-
бытие беспрецедентное в 
истории Церкви!

8) Крайне печально кон-
статировать тот факт, что 
если раньше, вопреки по-
литическим интересам 
и чрезвычайно сложным 

временам, Вселенский 
Престол и его святые Па-
триархи боролся за един-
ство народов России под 
единым духовным и цер-
ковным управлением, то 
сегодня он поддается со-
блазнам и трансатлантиче-
скому давлению, пытается 
насильственно разделить 
их, впутывая Православную 
Церковь в геополитические 
интересы и превращая 
Церковь Христову в часть 
геополитических формиро-
ваний и проблем. Возмож-
ное признание автокефа-
лии одной лишь Элладской 
Церковью без всеправос-
лавного решения вовлечет 
и нашу Поместную Церковь 
в игру на геополитической 
шахматной доске.

9) Регион Украины (в 
церковных источниках в 
основном упоминается как 
Малороссия) с 988 г. по Р.Х. 
до 1686 г. по Р.Х. подчинял-
ся Вселенскому престолу. 
Патриаршим Деянием Па-
триарха Дионисия IV он был 
передан в каноническое 
подчинение Московского 
Патриархата. Сам Вселен-
ский Патриархат 332 года 
трактовал Патриарший акт 
как полное подчинение 
Русской Церкви! Уверен-
ность в этом по-разному 
выражалась самим Вселен-
ским Патриархатом и была 
самым официальным об-
разом зафиксирована в Ти-
пиконах XVII века, в Синтаг-
матиях 1797 (Свт. Григория 
V), 1829, 1855, 1896, 1902 

г.г., вышедших из печати в 
«Патриаршей типографии 
в Константинополе», и в 
Патриарших календарях-
ежегодниках вплоть до 
2018 г.! В этих официальных 
Патриарших изданиях Все-
ленский Престол без каких-
либо оговорок признавал, 
что Украина находится в 
каноническом подчинении 
Московского Патриархата! 
Ту же самую уверенность 
отразили и сотрудники 
Вселенского Престола (ар-
хивариус К. Деликанис, 
профессора митрополит 
Диоклийский Каллист (Уэр) 
(Оксфорд), протопресви-
тер Феодор Зисис (Сало-
ники), Василий Ставридис 
(Халки), Григорий ларенд-
закис (Вена), Власий Фидас 
(Афины-Шамбези), а также 
сам Вселенский Патриарх 
Варфоломей как письмен-
но, так и в своей официаль-
ной речи в Киеве. Именно 
так сам Вселенский Патри-

архат в течение 332 лет тол-
ковал Патриарший акт 1686 
года!

10) И самое главное: так 
трактует Патриарший акт в 
течение 332 лет всеправос-
лавное церковное созна-
ние! От знаменитого Син-
тагматия Иерусалимского 
Патриарха Хрисанфа (Нота-
раса) 1715 г. вплоть до 2019 
г. все Типиконы-Календари-
Ежегодники всех Помест-
ных Православных Церквей 
считали Украину частью 
Русской Церкви. Кто с лег-
ким сердцем может прене-
брегать всеправославной 
церковной традицией и 
опытом? Кто имеет право 
встать выше всеправослав-
ного сознания?

11) Мы выражаем нашу 
крайнюю обеспокоенность, 
поскольку не последова-
ло убедительного ответа 
касательно ничтожного с 
канонической точки зре-
ния «священства» новой 
церкви. Несомненно, при 
соблюдении строгих усло-
вий Церковь по икономии 
может принять хиротонии, 
совершенные в расколе и 
ереси. Но что говорит об 
этом наша Православная 
Церковь? На Востоке у нас 
нет папского престола, 
который бы один выно-
сил решение, а другие бы 
подчинялись! Но Помест-
ные Церкви на Соборе под 
председательством Кон-
стантинопольского Патри-
арха должны принять реше-
ние об уврачевании раско-

открытое письмо Элладской церкви 
по украинскому вопросу

179 священников, монахов и мирян обратились к Предстоятелю и епископату Элладской Православной 
Церкви с открытым письмом, в котором выразили обеспокоенность и тревогу по поводу неканоническо-
го предоставления автокефалии украинским раскольникам. Текст письма приводится ниже полностью.

изучаеМ тексты Православных 
богослужений

В прямом эфире настоятель храма Ризоположения в 
леонове протоиерей Андрей Рахновский рассказывает 
о молитвословиях, которые мы слышим в храмах еже-
дневно. Песнопения Вечерни и Утрени: «Свете тихий», 
«Сподоби Господи в вечер сей без греха сохранитися 
нам», молитва святого Симеона Богоприимца. Раз-
мышляем над важнейшей частью Утреннего богослуже-
ния - Шестопсалмием.09.07.2019 в 21-00, 16.07.2019 в 
21-00, 23.07.2019 в 21-00.

о Почитании святынь
Размышляют иерей Алексий Кнутов и религиовед 

Владимир Немыченков. В последнее время стало обыч-
ной практикой использование священных изображе-
ний на упаковке и других утилитарных предметах. Но 
уж совсем вопиющий случай - размещение на сиде-
ньях наземного городского транспорта изображений 
православных храмов с крестами. А некоторые наши 
собратья призывают смириться с этим, отказаться от 
борьбы с кощунниками. Но смиряться надо перед исти-
ной, а перед глупостью и кощунством смиряться грех. 
18.07.2019 в 22-02.

в 1917 году закончился 
«константинов Период»  
в Мировой истории

Исторические и духовные предпосылки утраты Рос-
сией своего преемства и духовного и культурного на-
следия, невозможность признать за Советским госу-
дарством «правопреемство» России как таковой, от-
сутствие осознания и покаяния русского народа в грехе 
цареубийства и о много-многом другом мы говорим 
сегодня с богословом и литературоведом Василием 
Моровым . Николай Бульчук. 21.07.2019 в 22-00.

зураб чавчавадзе: Эта жертва 
с каждыМ годоМ будет 
Приобретать в россии 
все большее значение

Мы поговорили с Зурабом Михайловичем Чавчавадзе 
о глубоких корнях произошедшей в 1917 году катастрофы 
и о ее духовной подоплеке. Зураб Михайлович родился в 
1943 году в Париже. Его родители 1920-е годы эмигри-
ровали во Францию. В 1948 году вернулись в СССР, по-
сле чего глава семьи был арестован и заключен в ГУлАГ, 
а Марию львовну вместе с детьми сослали в Казахстан. 
Сегодня Зураб Чавчавадзе — генеральный директор 
Благотворительного фонда Святителя Василия Велико-
го. Беседовал Николай Бульчук. 20.07.2019 в 22-00.

Протоиерей василий ерМаков
о недугах духовных и телесных

Протоиерей Сергий Филимонов уже более тридца-
ти лет является практикующим хирургом. Доктор ме-
дицинских наук, профессор, он издавна окормлялся 
у псково-печорских старцев и был близким духовным 
чадом отца Василия Ермакова. Предлагаемый рассказ 
о батюшке Василии он посвятил его отношению к не-
дугам духовным и телесным, к старости, духовным про-
блемам заболеваний. Автор радиоцикла - Елена Смир-
нова. 18.07.2019 в 20-00.

одиночество
Одиночество в Церкви. Одиночество современного 

человека в большом городе. Одиночество в толпе. Ка-
ким бывает это чувство? В чём его причины? Как его 
переживают разные люди? Всегда ли это состояние для 
человека плохо? Что такое одиночество для христиа-
нина? Как помочь человеку, страдающему от одиноче-
ства? В прямом эфире публицист, миссионер Сергей 
Комаров. 27.07.2019 в 21-00.

отрочество христа
О возрастании Иисуса сказано только в 12 стихах 

Евангелия от луки. «Младенец же возрастал и укре-
плялся духом, исполняясь премудрости, и благодать 
Божия была на Нем»... Детству и отрочеству Спасителя 
посвящён выпуск программы «Детский час». Рассказы-
вают священник Валерий Васильев и ученица Воскрес-
ной школы Васильева Анна. 06.09.2019 в 19-00.
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ИЗ АРХИВАла и по икономии признать 
хиротонии! Однако, когда 
все Поместные Церкви от-
казались признать такое 
«священство», по какому 
каноническому праву Кон-
стантинопольский патри-
арх может утверждать, что 
в качестве Первого он вы-
ражает мнение Церкви и по 
икономии принимает хиро-
тонии раскольников? Кон-
стантинопольский Патри-
арх не выше общего мне-
ния всех без исключения 
Поместных Церквей. Он не 
папа, который ex cathedra 
выражает взгляды Право-
славной Церкви, не учиты-
вая мнения других своих 
собратьев-Предстоятелей.

12) К сожалению, хиро-
тонии новой Церкви проис-
ходят не только от извер-
женного из сана и предан-
ного анафеме Филарета, 
извержение и анафему ко-
торые в течение двадцати 
шести лет признавал весь 
Православный мир (даже 
сам Вселенский Патриарх), 
но и от самосвята бывшего 
дьякона, никогда не имев-
шего ни священнического, 
ни епископского рукополо-
жения, мошенника и уго-
ловника Виктора Чекалина. 
Ради Бога, разве можем 

мы, Элладская Церковь, 
признать самосвятов? Ведь 
до сего дня мы хвалимся 
о Господе апостольским 
преемством православных 
епископов. Разве сможем 
мы и после признания че-
калинских «хиротоний» 
продолжать проповедовать 
апостольское преемство 
православных архиереев?

13) Как же тогда было 
«уврачевано» «священство» 
самосвятов? Разве может  
Константинопольский Па-
триарх единолично соб-
ственным актом уврачевать 
отсутствие апостольского 
преемства? Оправдания, 
которые приводят сто-
ронники автокефалии, на-
столько противоречивы и 
опровергают сами себя, 
что не только не убеждают 
в наличии канонического 
рукоположения у само-
святов, но и подтвержда-
ют отсутствие законного 
апостольского преемства. 
После всего этого с какой 
совестью епископ может 
признавать такие «хиро-
тонии»? Речь идет не о со-
мнении в нравственной чи-
стоте некоторых лиц, но об 
онтологическом отсутствии 
самого что ни на есть вну-
треннего стержня архие-
рейства; мы на всеправос-
лавном уровне имеем дело 
не с «нравственным», но с 
онтологическим «осквер-
нением» Тела епископата.

14) Мы не можем понять, 
как без совместного реше-
ния всех Поместных Церк-

вей сборище низвержен-
ных, анафематствованных, 
самосвятов, раскольников 
без покаяния одним актом 
было восстановлено, со-
брано на «объединитель-
ный собор» и одновременно 
получило «автокефалию», в 
то время как канонические 
епископы, которые входят 
в состав канонического Си-
нода, выражающего мне-
ние канонической Церкви, 
полностью игнорируются.

15) Руководство новой 
автокефальной церкви не 
внушает доверия, серьез-
ности и гарантий того, что 
следует церковной этике 
(см. заявления «предстоя-
теля» Епифания о США, 
о правах лГБТ (движение 
гомосексуалистов и т.д.), о 
сотрудничестве с униата-
ми, о его участие в откры-
тии памятника самосвяту 
«митрополиту Киевскому» 
Василию липковскому и 
т.д.). Отпадение «почетно-
го Патриарха» Филарета и 
некоторых «епископов» от 
новой церкви и его серьез-
ные жалобы самым траги-
ческим образом указывают 
на неудачу во врачевании 
украинского раскола, по-
тому что не было раская-
ния раскольников – самого 

необходимого условия для 
уврачевания расколов.

16) Мы никоим обра-
зом не можем оправдать 
предоставление автокефа-
лии в качестве наказания 
Московского Патриархата 
за «высокомерие», «анти-
церковные действия», 
«беспорядок», «обмирще-
ние» и т.п. Невозможно ис-
пользовать автокефалию в 
качестве наказания непо-
слушных, потому что пре-
небрежение к священным 
канонам и их нарушение 
не приводит к настоящим 
и долговечным решениям 
церковных проблем. В ко-
нечном итоге, какая бы про-
блема ни была у Константи-
нополя с Москвой, как он 
врачует (?) её, объявляя 
целый Синод из девяноста 
епископов неканоничным? 
Как он пренебрегает целой 
Церковью, где двенадцать 
тысяч приходов и миллио-
ны верующих? Разве Вы, 
архиереи, не сослужили с 
Блаженнейшим Онуфрием 
и его Священным Синодом, 
когда ездили в Киев? Разве 
не его Вы признавали един-
ственным и каноническим 
Митрополитом Киевским? 
Так как же теперь Вас при-
зывают вычеркнуть его и 
вместо него признать кого-
то другого? Какая канони-
ческая основа под этими 
требованиями?

17) Мы питаем глубокое 
уважение и выражаем пол-
ное сочувствие и поддерж-
ку миллионам членов ка-

нонической Православной 
Церкви на Украине, кото-
рые претерпевают скорби 
и гонения за то, что хотят 
оставаться в той Церкви, в 
которой родились и вырос-
ли. Организованные акции 
и гонения государственных 
и окологосударственных 
органов против канониче-
ской Церкви на Украине, 
дабы заставить духовен-
ство и верующих перейти 
в новую церковь, доказы-
вают провал автокефалии 
и то, что, в итоге верующий 
народ ее не просил. Как же 
тогда Элладская Церковь 
вместо того, чтобы поддер-
жать гонимых верующих, 
признает то, что отвергло 
подавляющее большинство 
православных украинцев?

18) Наконец, самое тре-
вожное – то, что церковная 
проблема Украины из про-
блемы канонической струк-
туры переходит в серьез-
ную экклезиологическую 
проблему, когда предпри-
нимаются упорные усилия 
по превращению преиму-
ществ чести Вселенско-
го Патриархата в первен-
ство власти по папскому 
образцу:

а) К сожалению, в случае 
с украинской автокефалией 

Вселенский Патриарх от-
казывается от своей при-
знанной традицией коор-
динирующей роли, пред-
полагающей выражение и 
реализацию соборных ре-
шений Поместных Право-
славных Церквей, а потому 
и отказывается созывать 
Всеправославный Собор 
или Собор Предстоятелей.

б) Напротив, он как папа:
I) действует трансгра-

нично на территории чужой 
юрисдикции, которая под-
чиняется Русской Церкви, 
как сам же до недавнего 
времени и признавал;

II) принимает суверен-
ные и независимые реше-
ния или вопреки мнению 
не только самой Церкви 
Украины, но и Поместных 
Православных Церквей;

III) утверждает, что 
остальные православные 
епископы всего мира обя-
заны принимать его любые 
решения;

IV) считает, что его реше-
ние не нуждается в одобре-
нии другими Церквями и не 
может быть оспорено или 
отозвано;

V) претендует на транс-
граничное вмешательство 
в дела Вселенской Право-
славной Церкви даже «по 
собственной инициативе 
и исходя из долга», «не 
только в отношении догма-
тов, священных традиций 
и канонических церковных 
положений или общих во-
просов, касающихся всего 
Тела Церкви, но и во все 

относительно важные част-
ные вопросы, относящиеся 
к интересам той или иной 
Поместной Церкви» (Пись-
мо Вселенского Патриарха 
Варфоломея Архиепископу 
Албанскому Анастасию от 
22.2.2019). Эта фразеоло-
гия Патриарха напоминает 
знаменитый Dictatus Papae 
(1075 г.) папы Григория VII, 
который требовал, чтобы 
все “causae majores” (се-
рьезные вопросы) вселен-
ских Церквей подавались 
для решения папе!».

Более чем очевидно, что 
если вдруг, не дай Бог, воз-
обладает такой подход, то в 
нашей Православной Церк-
ви произойдут серьезней-
шие и печальные события.

Ваше Блаженство,
Затруднение, с которым 

столкнулся Постоянный 
Священный Синод ушедше-
го периода, состоявшее в 
том, чтобы по-быстрому, с 
применением сокращенных 
процедур «закрыть» вопрос 
по такой проблемной авто-
кефалии, и Ваше последую-
щее заявление о том, что 
и Вы «не можете» взять на 
себя ответственность за та-
кое решение, указывают на 
благоразумие и на величину 
смирения наших церковных 
лидеров, свидетельствуя 
нам параллельно и о том, 
что в сознании греческих 
архиереев еще свежи клят-
вы, которые они перед Бо-
гом и Его Церковью давали 
при епископской хирото-
нии, обещая, что будут со-
блюдать священные каноны 
и церковный порядок, равно 
как и единство Вселенской 
Православной Церкви.

Мы полагаем, что на-
силие над священным ин-
ститутом автокефалии, ко-
торый вместо того, чтобы 
служить единству и благо-
стоянию Святых Божиих 
Церквей, тяготеет взорвать 
единство в истине нашей 
Православной Церкви, 
делая её посмешищем в 
глазах ее врагов, не может 
быть узаконено в том числе 
и Архиерейским Собором 
Элладской Церкви. Инте-
ресно, почему Элладская 
Церковь в одностороннем 
порядке должна первой 
взять на себя такую от-
ветственность, вступая в 
противоречие с церковным 
сознанием всех Помест-
ных Церквей ради удо-
влетворения ошибочного и 
неудачного выбора Фана-
ра? Зачем она должна со-
блазнять души миллионов 
православных украинцев, 
которые, претерпевая ли-
шения и гонения, борют-
ся за то, чтобы оставаться 
верными своей церковной 
традиции? Почему, в конце 
концов, она должна сму-
щать души миллионов ве-
рующих из всех Поместных 
Православных Церквах, 
которые высоко ценят в 
своем сознании Элладскую 
Церковь, считая ее своим 
ориентиром? Мы считаем, 
что не сослужит она добрую 
службу ни себе, ни Вселен-
скому Престолу, ни Вселен-
скому Православию.

Мы уверены, что наши ду-
ховные отцы не разочаруют 
нас и продемонстрируют 
нам православную эккле-
сиологию и канонический 
порядок как единствен-
ные критерии для решения 
украинской проблемы.
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великие ФлотоводЦы россии. 
науМ сенявин

Звёздный час в судьбе Сенявина настал в 1719 году: 
Он командовал русской эскадрой в морской баталии 
при острове Эзель. Эзельский бой был первым и на 
полстолетия вперед единственным сражением рос-
сийского линейного флота. Отвага, упорство и выдаю-
щиеся волевые качества Наума Акимовича обеспечили 
Андреевскому стягу триумфальный успех в этом сраже-
нии. Позднее Сенявин командовал галерным флотом на 
Балтике и Днепровской военной флотилией. Рассказы-
вает Дмитрий Володихин. 26.07.2019 в 20-30.

Эсхатология. советский Период
О народных религиозных движениях, существовав-

ших в нашей стране в годы Советской власти, и пере-
живавших, по их мнению, скорое приближение или уже 
свершение второго пришествия Спасителя, беседуют 
историк, доцент МИФИ, старший научный сотрудник 
Института всеобщей истории РАН Алексей Беглов и ре-
дактор Илья Сергеев. 29.07.2019 в 22-00.

десятилетие иоанновской сеМьи
2019 год богат на юбилеи, связанные с именем свя-

того праведного Иоанна Кронштадтского. Мы праздну-
ем не только 190 лет со дня рождения и 110 лет со дня 
его кончины, но и 10-летие знаменитой Иоанновской 
Семьи, которая объединяет все храмы, монастыри, 
школы, больницы, приюты, дома трудолюбия и другие 
учреждения по всему миру, связанные с именем вели-
кого Всероссийского пастыря. Рассказывает один из 
руководителей общины К. А. Франков. Ведет передачу 
Елена Смирнова. 30.07.2019 в 22-02.

битва за сМоленск
В 1514 году русские полки под командой велико-

го князя московского Василия III взяли Смоленск. На 
этом завершилась долгая эпопея вооруженной борьбы 
за русский город, отторгнутый в начале XV столетия от 
Руси и в течение века входивший в состав Великого кня-
жества литовского. Это была поистине великая победа. 
Рассказывает автор и ведущий радиоцикла «Между 
храмом и библиотекой. Мнение историка» Дмитрий Во-
лодихин. 05.08.2019 в 20-02

русская консервативная Мысль 
и торжество совреМенного 
ПостлиберализМа

В прямом эфире Борис Межуев — российский фило-
соф, политолог и журналист, известный специалист в 
области истории русской философии, председатель 
редакции сайта «Русская Идея» - о последних политиче-
ских событиях с точки зрения русской консервативной 
мысли. О роли США в происходящем. Об американском 
консерватизме, постлиберализме. О внутренних причи-
нах нынешнего политического кризиса и перспективах 
его разрешения. Ведет программу Евгений Никифоров. 
13.08.2019 в 21-00.

Православие в китайскоМ Мире
В прямом эфире иерей Георгий Максимов и ие-

рей Кирилл Шкарбуль - настоятель патриарших при-
ходов Русской Православной Церкви на Тайване. 
19.08.2019 в 21-00.

черная легенда исПании
История великой Испанской державы эпохи 16-17 

столетий оболгана торжествующими победителями Ис-
пании, в том числе Англией и Францией, в неменьшей 
степени, чем история нашей страны. Историю Испании 
буквально увешали целым каскадом «черных легенд»... 
Рассказывает автор и ведущий радиоцикла «Между 
храмом и библиотекой. Мнение историка» доктор исто-
рических наук Дмитрий Володихин. 19.08.2019 в 20-02.

страна без сирот. 
дети в радость

Сегодня гостьи нашей программы Галина левкина 
и Наталья Варгина - приемные мамы, они отвечают на 
жизненно важные вопросы для многих семей. Как взять 
в семью малыша? Какие трудности ожидают приемных 
родителей? Подростковый возраст. Возможно ли взять 
приемного ребенка, имея инвалидность? Можно ли 
взять ребенка одинокой маме? Подготовили и провели 
программу Светлана Сорокина и Юлия Павлюченкова. 
17.08.2019 в 19-00.
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евангелие из италии
– валентина ивановна, 

много лет вы входите в 
состав жюри международ-
ного православного кино-
фестиваля «радонеж». что 
дала вам эта работа?

– Это светлая страни-
ца моей жизни. Фестиваль 
«Радонеж» появился тогда, 
когда мне уже не хотелось 
смотреть кино. И вдруг эти 
документальные фильмы – 
подлинные истории, герои с 
удивительными судьбами! На 
фоне того, что происходило в 
современном кинематогра-
фе, особенно в художествен-
ном кино, этот фестиваль на-
полнил смыслом мою  душу 
и мою жизнь. В течение пяти 
дней идет показ огромного 
количества фильмов, разных 
и по географии создания, и 
по характеру, и по личному 
отношению авторов к исто-
риям, прослеживаемым в 
картинах.

Знаете, во ВГИКе у нас 
были потрясающие педаго-
ги. Они давали нам читать то, 
чего в библиотеках не было. 
«Дневники» Александра Ель-
чанинова мне дала на одну 
ночь  студентка киноведче-
ского факультета. До этого 
я читала жития святых. Пом-
ню, как с сестрой, морозным 
вечером, везли эту большую 
книгу в наш дом на санках, 
такая она была тяжелая и 
большая. И мама нам вслух 
читала и плакала, она очень 
любила жития святых.

Святоотеческой литерату-
ры в стране не было. Еван-
гелие я привезла из Италии, 
купила в храме. Оно было на 
русском языке, что меня по-
трясло. С «Дневников» отца 
Александра Ельчанинова у 
меня началась тяга к духов-
ной литературе. Последнюю 
аналогичную по силе воздей-
ствия книгу я прочла у отца 
Андрея Ткачева, а до этого 
– «Несвятые святые» митро-
полита Тихона (Шевкунова). 
я всем дарю такие книги.

– вы сейчас говорили о 
послевоенном времени. 
но вспоминаются 1990-е 
годы. тогда все начина-
лось: книги иоанна крон-
штадтского, Феофана за-
творника, игнатия (брян-
чанинова). открылся для 
всех кладезь богословской 
мысли.

– В Кодексе строителя 
коммунизма основа та же са-
мая – нравственные запове-
ди. Только в том кодексе нет 
Бога, а значит, многое позво-
лено, и нарушать его не бо-
ятся, по принципу: «никто не 
заметил - значит, пронесло». 
Коммунисты могут чего-то не 
увидеть, а Бог все видит. Вот 
в чем колоссальная разница.

я была пионеркой, ком-
сомолкой -  очень активным 
человеком. Мы были гармо-
ничными детьми. 

Нашего села атеизм не 
коснулся, хотя храм был раз-
рушен, крест  снят и сброшен 
с церкви.

– в вашей жизни были 
чудеса, связанные с бо-
гом, с верою во христа?

– Каждый Божий день вос-
принимаю как чудо, Жизнь 
сама по себе чудо. Когда ты 

женская сила валентины теличкинойЕлена КОЗЕНКОВА

ждешь, молишь: «Господи, 
твоя воля»- и тут же раздает-
ся телефонный звонок: идет 
помощь, ответ.

– ваш любимый и особо 
почитаемый святой?

– Святой Николай Угодник. 
У меня внук Николай назван в 
его честь.

– в какой монастырь лю-
бите ездить?

– Если я на работе, в по-
ездках, стараюсь попасть в 
любой. Это как Бог даст. А 
так я хожу в храм Валаамско-
го подворья в Москве.

– у вас были в жизни 
встречи с духоносными 
людьми, священниками, 
старцами, которые повли-
яли на вашу судьбу?

– Скорее, это происходи-
ло через книги. Сочинения 
Пестова и Феофана Затвор-
ника – эта литература помо-
гает мне жить.

убить стыд в актере: 
что будет?
– как вы думаете, со-

вместимы ваша профес-
сия, вера и страх божий?

– Совместимы. В наше 
время профессия актера 
была вполне совместима с 
верой, потому что она была 
очень нравственной. Нель-
зя было ходить на фильмы 
«Детям до 16», в которых был 
хотя бы  один  самый безо-
бидный поцелуй. Наши ре-
жиссеры образно мыслили, и 
они создавали в фильмах ат-
мосферу, которая позволяла 
сострадать, ждать, когда, 
например, двое влюбленных 
соединятся.

– и поэтому перестали 
сниматься в кино в 1990-е 
годы, потому что все, о чем  
говорите, стало уходить?

– В эти годы все перестали 
сниматься. В латиноамери-
канских школах первое, что 
делают– убивают стыд.

– да что вы?! ведь по-
том актер научит и свое-
го зрителя убивать в себе 
стыд, он станет проводни-
ком не божьих заповедей, 
а совершенно другого.

– Конечно. Было время, 
когда Сорос навязывал нам 
учебники по сексуальному 
воспитанию. Нам внедрялась 
мысль, что мы отсталые. Но 
мы с нашей «отсталостью» 
рожали по семь детей. А с 
нынешней «образованно-
стью» в этом вопросе и одно-
го ребенка не могут вовремя 
родить и воспитать…

– вам нравилась слава?
– Нет. Все, что связано с 

фейерверками, мне не очень 
нравится. Но признание тех 
людей, мнение которых для 
меня важно, греет душу. И 
это было всегда. Мне хоте-
лось радовать, удивлять.

– вы часто подчерки-
ваете, что в вашей жизни 
был важен фактор отца. 
какие наставления он вам 
давал?

– Он не преподавал эти 
заповеди, он просто так жил. 
Например, говорил так: «Без 
Бога не до порога», и в моем 
доме это всегда звучало. Они 
воспитывали только своим 
примером, своей жизнью, а 
не назиданием.

– как такие верующие, 
благочестивые роди-
тели отпустили дочку в 
актрисы?

– С трудом, с некоторой 
обидой. Может быть, здесь 
проявилась моя сила – в же-
лании доказать папе, что и 
с моей профессией можно 
прожить достойную жизнь. 
И он, слава Богу, ушел в мир 
иной с чувством, что был не-
прав в своем отношении к 
моему выбору.

– как вам жилось в Мо-
скве? одно дело – выра-
сти на селе, младшим ре-
бенком в патриархальной 
семье, и совсем другое 
– оказаться в Москве, во 
вгике. вы чувствовали, 
что вы  теперь  другая?

– Скорее, я была собой не-
довольна. Сейчас у многих 
есть ощущение, что если они 
окончат школу в Англии, то 
здесь будут востребованы, но 
это далеко не так. Если ты хо-

чешь получить действительно 
достойное образование, ты 
найдешь педагогов как раз 
здесь, у нас. Так же, как и вра-
чей. Такие у нас врачи есть, 
что не снились ни Израилю, 
ни Америке. Да все есть!

– у бога все живы, как 
говорится. вы чувствуете 
связь со своими родными, 
ушедшими в иной мир?

– Да, я убеждена, что не 
заслуживаю всего того, что 
со мной происходит сейчас. 
В последние годы я мало вы-
езжаю в родные места, но ко 
мне часто приезжает то один 
племянник, то другой, мы 
общаемся.

– родная русская земля, 
на которой вы выросли, 
– село красное в ниже-
городской области, ваше 
воспитание, зачатки веры, 
заложенные с детства, по-
могли вам строить свою 
семью, свои отношения с 
мужем?

– Когда ты рождаешься в 
семье людей, живущих с Бо-
гом и поверяющих все зако-
ном Божьим, то об этом уже 
не думаешь, это естествен-
но, как воздух. Это же все в 
заповедях есть! Не пожелай 
другому того, чего не хочешь 
себе. Все это нравствен-
ные законы. С этим растет 
человек.

«Повезло с семьей – 
повезло в жизни»
– что такое для вас жен-

ское счастье?
– Женское счастье – это 

иметь семью, взаимопони-
мание с мужем, иметь детей 
и внуков, которые радуют. 
А еще это любимое дело. я 
с удовольствием и сегодня 
работаю в кино, имею воз-
можность выбрать материал, 
за который не стыдно. Это 
большое счастье – иметь лю-
бимую работу, чего-то в ней 
добиться. Счастье – это быть 
счастливой, даже когда тебе 
плохо. Умение не потерять 
себя – это тоже частичка 
счастья.

– как вы нашли свою по-
ловинку? сразу?

– Нет, не сразу. Но я на-
столько была уверена, что 
это будет, что могла бы и 
пропустить, потому что 
очень поздно задумалась о 
замужестве. Мне было важно 
утвердиться в профессии, а 
все остальное на тот момент 
для меня просто не суще-
ствовало. Своей половинки 
я не добивалась. Пришла в 
церковь и благодарила Бога 
за то, что Он дал.

– какое главное каче-
ство должно быть у жен-
щины, чтобы она получила 
хотя бы кусочек женского 
счастья?

– Честно? Не знаю!
– какие качества вам 

приходится проявлять в 
семейной жизни?

– В семейной жизни очень 
важно уважать личность 
другого.

– какое событие вы счи-
таете главным в жизни?

– Конечно, рождение 
сына.

– кто в вашей семье 
первым прекращает ссо-
ру, если она возникает?

– я или сын.
– вы с мужем – люди 

творческих профессий: вы 
– актриса, ваш муж – архи-
тектор. когда вы, будучи 
уже в зрелом возрасте, на-
чали писать картины, как 
муж к этому отнесся?

– Хорошо. Это спонтанно 
получилось, от сердца. Мы с 
сыном решили, что стены 
надо бы украсить. Стали 

С легендарной актрисой советского и российского 
кино Валентиной Ивановной Теличкиной  мы встрети-
лись в Доме кино Союза кинематографистов. Много лет 
она работает в жюри православного кинофестиваля «Ра-
донеж. Здесь же, в Доме кино, были выставлены ее кар-
тины, которые она начала писать уже в зрелом возрасте, 
в 1990-е годы. яркие, радостные, в лубочном стиле.

я слушала собеседницу– и меня уносило в русскую 
деревню. Село под Нижним Новгородом, где родилась 
и выросла Валентина Ивановна, называется  Красное 
(то есть красивое!). Она стала седьмым, самым млад-
шим, ребенком в семье раскулаченного крестьянина. 
«Ну, какая же это Нефертити из провинции?” – подумала 
я. Именно так называли ее режиссеры кино. – Скорее, 
русская березка». В самом деле, именно неяркая, не-
броская красота актрисы принесла ей блестящий успех 
и широкую популярность. Среди русской природы  она 
легко узнаваема, органична, точно повстречалась  в чи-
стом поле или на речном берегу.

из нового образовательного 
стандарта исключены основы 
Православной культуры 

Москва. Синодальный отдел религиозного образо-
вания и катехизации распространил заявление в связи с 
публикацией Министерством просвещения России про-
екта нового Федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования:

Министерством просвещения Российской Федерации 
в недавнем времени опубликован проект нового Феде-
рального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) начального общего образования (regulation.gov.ru, 
rusedu.center и др.). В данном проекте в предметной обла-
сти Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 
из шести предметов (модулей) по выбору, составляющих 
ОРКСЭ, предусматривается преподавание только двух 
модулей: по основам светской этики и мировых религи-
озных культур (https://rusedu.center/25-general-edu.html). 
Таким образом, из ОРКСЭ исключены Основы православ-
ной культуры и другие предметы по основам религиозных 
культур ислама, буддизма, иудаизма. 

Также опубликован проект нового ФГОС основной 
ступени (5-9-й классы), где в предметной области Осно-
вы духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР), являющейся в соответствии с документами 
Министерства логическим продолжением ОРКСЭ, препо-
давание религиозных культур по выбору семьи школьни-
ка вообще не предусмотрено. В целом можно говорить о 
предполагаемой попытке ликвидации возможностей вос-
питания детей с учетом мировоззренческих и культурных 
потребностей семьи ребенка в государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организациях. 

В текущем учебном году Основы православной куль-
туры для своих детей выбрали почти 40% родителей. В 
некоторых областях Центрального и Южного федераль-
ных округов — более 80%. Даже при искусственно со-
храняющемся уже 10 лет экспериментальном минималь-
ном объеме преподавания (всего 34 урока в одном 4-м 
классе) изучение детьми духовно-нравственной культуры 
оказывает на них положительное воздействие, о чем сви-
детельствуют множество учителей и родителей. Еще в 
начале введения ОРКСЭ в 2010 году подавляющее боль-
шинство детей заявили о желании продолжать его изуче-
ние в последующих классах, больше половины родителей 
высказывались за преподавание ОРКСЭ в школе не ме-
нее пяти лет. Эту позицию разделяют многие педагоги. 

Вместо ожидаемого расширения преподавания рели-
гиозных культур, педагогически обоснованного препо-
давания по всем уровням школы проект нового ФГОСа 
предполагает просто ликвидировать эту практику. Все 
запланированные нововведения лишают граждан России 
права обеспечивать общее образование своих детей, 
соответствующее их религиозным убеждениям, которое 
закреплено в законодательстве Российской Федерации, 
международном гуманитарном праве (Европейская кон-
венция о защите прав человека и основных свобод, про-
токол 1, ст. 2). 

Решения о введении ОРКСЭ, преподавании религи-
озных культур по выбору с участием соответствующих 
религиозных организаций принимались на высшем госу-
дарственном уровне власти, Церкви и других российских 
религиозных организаций. Они были утверждены поруче-
нием Президента Российской Федерации (от 02.08.2009 
№ Пр-2009), распоряжением председателя Правитель-
ства России (от 29.10.2009 № 1578-р). Отказ от этой важ-
нейшей практики воспитания детей на основе российских 
традиционных духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей в российской школе нанесет ущерб и гражда-
нам, и государству, и Церкви. 

В соответствии с нормой федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» о привлечении 
религиозных организаций к учебно-методическому обе-
спечению учебных предметов, курсов, модулей, направ-
ленных на получение обучающимися знаний об основах 
духовно-нравственной культуры народов России, о нрав-
ственных принципах, исторических и культурных тради-
циях религии (ч. 6 ст. 87) Синодальный отдел религиоз-
ного образования и катехизации Русской Православной 
Церкви неоднократно обращался в Министерство про-
свещения Российской Федерации с предложениями, на-
правленными на выполнение поручения Президента РФ 
В.В. Путина (от 15.12.2014 Пр-2876, п. 5) относительно 
совершенствования качества образования по ОРКСЭ. 
Также в Министерство просвещения неоднократно на-
правлялись совместные предложения, согласованные 
всеми централизованными религиозными организация-
ми — мусульман, буддистов, иудаистов, Русской Право-
славной Церкви — участниками образовательного про-
цесса по ОРКСЭ. 

С сожалением констатируем, что все эти обращения 
не нашли должного отклика. Религиозные организации к 
разработке проектов новых стандартов, которые являют-
ся основным исходным элементом учебно-методического 
обеспечения общего образования, не привлекались. 

Синодальный отдел религиозного образования и кате-
хизации Русской Православной Церкви, представляя ин-
тересы православного сообщества в сфере общего обра-
зования, обращается к ответственным государственным 
структурам с призывом отказаться от утверждения про-
ектов стандартов в данной редакции, выражает готов-
ность к открытому обсуждению сложившейся ситуации 
и решению данной проблемы в конструктивном ключе, 
путем диалога, направленного на реализацию законных 
прав и свобод граждан России в сфере образования. 

В преддверии XХIV фестиваля «РАДОНЕЖ». 22- 25  ноября. Дом кино.
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НОВОСТИприглядываться к кар-
тинам. Сын предлагал 
купить хоть что-нибудь. 

И я сказала тогда: «Сынок, я 
тебе таких пучок на пятачок 
нарисую». Сын меня осудил, 
и мне ничего не оставалось, 
как купить холсты и попы-
таться что-то нарисовать.

– в доме кино ваша вы-
ставка картин, и по стра-
не устраиваете авторские 
выставки…

– Мой папа приучил меня 
к тому, что если берешься за 
что-то, то делай это хорошо. 
Говорят, что мои работы ра-
дуют глаз (смеется).

валентина значит: 
«сильная»
– считается, что рус-

ская женщина – это силь-
ная женщина. ваше имя 
в переводе с латинского 
означает: «сильная». ча-
сто приходилось прояв-
лять силу в творчестве, в 
семье?

– Думаю, что да. я никогда 
не шла по головам. Отнять, 
вырвать из чьих-то рук – это 
мне не свойственно.

– сына вы тоже растили 
в заповедях божьих?

– Не совсем. Но я надеюсь, 
что сын – человек с глубоким 
внутренним содержанием. И 
вера его глубокая, как у его 
папы.

– вы водили его в вос-
кресную школу?

– Нет, но он читал святоо-
теческую литературу, выпи-
сывал журнал «Фома». Мне 
нравится мужская внутрен-
няя вера – без кликушества, 
без кощунства. Они могут 
не ходить на каждую служ-
бу, но живут с Богом вну-
три. Вообще, если мужчина 
что-то делает, то делает это 
основательно.

– вы чувствуете себя 
счастливым человеком? 
вы ведь являетесь ровес-
ницей Победы...

– Мой папа по этому по-
воду говорил: «Мы знали: 
Валентина у нас родилась 
– значит, вот-вот будет По-
беда». Это, конечно, была 
шутка, но в мое детское со-
знание это вошло как истина, 
что я, действительно, при-
несла победу.

– складывается впечат-
ление, что у вас хранит-

ся ключик от шкатулки, 
в которой хранится жен-
ская мудрость. женщине 
это, наверное, достается 
от ее рода, родителей, 
воспитания?

– Вы правы. я считаю, 
что семья – это первично. 
И кому повезло с семьей, 
тому повезло в жизни. Мне 
в этом отношении повезло: 
и с родителями, и с моей се-
мьей. Все эпитеты и похвалы 
в мой адрес – это заслуга 
моей семьи. Мне повезло 
родиться у дивных, верую-
щих людей. Папа был из той 
категории людей, которые 
благодарят Бога за все: за 
огорчения, преследования, 
нужду, радость, счастье; за 
то, что много детей; за то, 
что он всех поставил на ноги. 
Большая удача, когда рядом 

с тобой такой человек, кото-
рый на каждый твой всплеск 
эмоций, связанный с огор-
чениями, неудачами, может 
успокоить несколькими сло-
вами: «Давай подумаем, по-
чему это с тобой случилось? 
За что-то или ни за что?» Он 
разбирал ситуацию, даже 
мог быть жестким. Все идет 
оттуда – из детства, из моей 
семьи.

Это счастливое везение с 
родителями дало мне ощу-
щение, что все  вокруг такие 
умные, добрые, мудрые и 
прекрасные. И меня очень 

удивил тот факт, что это да-
леко не так …

– отец научил вас хри-
стианскому отношению к 
жизни, а чему вас научила 
мама?

– Моя мама – это чудо! 
Она была просто рождена, 
чтобы стать папиной женой. 
Ей нужен был именно такой 
воспитатель. Очень часто 
невезение женщины заклю-
чается в том, что муж слабее 
ее самой. Маме повезло с 
моим папой остаться на-
всегда женщиной. Она была 
слабая, иногда вздорная, 
но чрезвычайно доверчи-
вая – она вообще не верила 
в людское зло. Была очень 
щедрым, сострадательным 
человеком. 

У нас постоянно жили 
какие-то странные люди, 

мы должны были уступать 
им свое место. И подчас эти 
чужие люди становились хо-
зяевами в нашем доме. И 
только папа мог ввести ее в 
нужное русло и объяснить 
нам, что так поступать нель-
зя. Со стороны казалось, они 
были несовместимы, но это 
не так, не зря же детей было 
семеро.

– валентина ивановна, а 
вашу собственную семью 
можно назвать «малой 
Церковью»?

– Мы с мужем прожили 
вместе уже 42 года, а кре-

стился он несколько лет 
назад. Видимо, надо было 
пройти через болезнь, чтобы 
через такое долгое время от-
ветить на мое предложение 
креститься. Но он не был ате-
истом. Есть много неофитов, 
которые сыплют цитатами из 
Евангелия, но в душе Бога не 
носят – все это напоказ. я 
боюсь фарисейства.

– такую деликатность 
в этом вопросе веры вы, 
видимо, тоже переняли от 
родителей?

– я могу помолиться за та-
кого человека. На темы веры 
я могу поговорить с мужем 
или сыном, кому-то могу дать 
почитать книгу. Но если чело-
век не готов, то тот пламень, 
который во мне зажгла какая-
то книга, может в этом чело-
веке даже маленькой свечой 
не зажечься. Задача средств 
массовой информации очень 
важна. Человек придет к 
вере, если все вокруг него 
будет пронизано верой, все 
вокруг будет способствовать 
ему в этом. И сейчас не зря 
именно в этом видят спасе-
ние, потому что вокруг мно-
го искушений, приводящих к 
гибели.

– отступление от бога 
заканчивается вырожде-
нием народа. сегодня на 
10 семей приходится 7 
разводов, идет обвал рож-
даемости. ваш совет, как 
сохранить самое главное 
в жизни – семью и самого 
себя?

– Это совет не столько 
семье, сколько всему обще-
ству. Быть внимательным ко 
всему, что ты делаешь: какую 
профессию выбираешь, для 
чего ты ее выбираешь. По-
стараться такую профессию 
выбрать, чтобы не деньги 
большие зарабатывать, а 
чтобы «день не работать - 
жизнь впустую» – так любить 
свою работу!

Каждый человек зачем-то 
рожден, и ничего не бывает 
просто так! Если человек на 
земле появился, то, значит, 
он должен делать что-то, 
что никто больше не дела-
ет. Очень важно разгадать 
свое предназначение. Быть 
полезным на своем месте 
предельно. И тогда человек 
будет счастлив.

в ливане будет Построен храМ 
в русскоМ стиле

захле. 22 сентября 2019 года в Захле (ливан), род-
ном городе митрополита Филиппопольского Нифона, с 
1977 года несущего послушание представителя Патри-
арха Антиохийского при Патриархе Московском и всея 
Руси, состоялась закладка первого камня будущего 
православного храма в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы «Нечаянная Радость». Храм, проект которого вы-
полнен в русском архитектурном стиле, станет четвер-
тым православным храмом в этом ливанском городе, 
сообщает Патриархия.ru.

Чин освящения закладного камня совершил Блажен-
нейший Патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн 
X вместе с председателем Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополитом Воло-
коламским Иларионом и митрополитом Филиппополь-
ским Нифоном. Затем они заложили капсулу с памятной 
грамотой в основание церкви в честь образа Божией 
Матери «Нечаянная Радость».

На торжестве присутствовали иерархи Антиохий-
ского Патриархата митрополит Захлейский Антоний, 
митрополит Тирский и Сидонский Илия и епископ Сед-
найский лука, представитель Патриарха Сербского 
при Патриархе Московском и всея Руси епископ Мора-
вичский Антоний, общественные деятели ливана, ино-
странные дипломаты.
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Пожертвования
удобно и быстро внести
добровольное пожертвование 
через терминал в сбербанке

через QIWI терминалы - быстро и удобно!

через терминал европлат

через терминал Delta Pay

1. Оплата услуг. 2. Другие услуги.
3. Фонды помощи. 4. РАДИО РАДОНЕЖ.
5. Введите назначение платежа - добро-
вольное пожертвование на уставную дея-
тельность. 6. Укажите телефон (необяза-
тельно). 7. Введите сумму платежа.
8. Осуществите платеж.

1. На главной 
странице справа 
внизу нажать 
ПОИСК 
2. Ввести в строку поиска - радонеж
3. Выберите оператора или группу 
- «РАДОНЕЖ».
4. Введите номер телефона - далее
5. Вставьте купюру, осуществите перевод.

на почте,переслав помощь  
почтовым переводом. (реквизиты 
как в квитанции Пд-4, стр.13).

квитанция по форме Пд-4 (стр.13) 
для оплаты в сбербанке. 

1. В главном меню терминала 
выберите раздел «ДРУГИЕ УСлУГИ»
2. Нажмите кнопку 
«БлАГОТВОРИТЕлЬНЫЕ ФОНДЫ»
3. Выберите кнопку «РАДИО РАДОНЕЖ»
4. Введите номер телефона
5. Нажмите кнопку «ДАлЕЕ»
6. Подтвердите правильность введенных дан-
ных нажатием кнопки «ПРОДОлЖИТЬ»
7. Внесите желаемую сумму
8. Возьмите чек.

По всеМ воПросаМ обращайтесь  
за ПоМощью к дежурныМ в зале!

удобно воспольховаться поиском. ввести 
слово радонеж, нажать поиск. сразу оказы-
ваемя на странице радио радонеж.

1. Вставьте карту. Наберите пин-код. Если карты 
нет, производите действия без карты.
2.На странице «ПлАТЕЖИ» «ПЕРЕВОДЫ». выбираем 
«ПлАТЕЖИ», как при оплате ЖКХ, телефона т.п.
3. На странице «ПлАТЕЖИ» находим «БлАГОТВО-
РИТЕлЬНЫЕ ФОНДЫ и СОЦИАлЬНЫЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ». Нажимаем.
4. Оказываемся на странице. «БлАГОТВОРИТЕлЬ-
НЫЕ ФОНДЫ» «СОЦИАлЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ». На-
жмите «БлАГОТВОРИТЕлЬНЫЕ ФОНДЫ» 
5.Жмем «Православное Братство «Радонеж».
6. Вводим назначение платежа - «добровольное 
пожертвование» или «пожертвование». Далее.

7. По Вашему желанию, для контроля платежа вводите номер 
телефона или произвольный номер. Нажмите кнопку «Далее». 
8. Введите сумму. Нажмите кнопку «Далее». 
9. На странице «проверки данных платежа» представлены рек-
визиты Братства «Радонеж». Нажмите «Продолжить».
10. На странице «Платеж подготовлен» нажмите «Оплатить». 
Если карты нет, введите в купюроприемник наличные купюры.
11 .Дождитесь и возьмите квиток подтверждающий оплату.
 Порядок действий может меняться. Спаси Вас Господь!

автоплатеж сбербанк онлайн
Автоматически ежемесячно с Вашей 

банковской карты будет перечисляться 
означенная Вами сумма на счет Радио 
«Радонеж» Православного Братства «Ра-
донеж». «Автоплатеж» с Вашей банковской 
карты можно оформить в любом отделе-
нии Сбербанка, став пользователем системы Сбербанк 
Онлайн. В этом Вам любезно поможет Операционист в 
зале. Скажите, что Вы хотите оформить «Автоплатеж» в 
адрес «Православного Братства «Радонеж».

далее нужно, следуя инструкциям, 
подтвердить отправку смс.

(Например: ПлАТЕЖ РАДОНЕЖ 200)

Самый простой спо-
соб оказания нам под-
держки доступен! От-
правьте следующие 
СМС на номер 3434:

Пожертвования 
через сМс 

Платеж радонеж и цифра-
ми сумму пожертвования. 

лАРИСА
Мы втроем оказались в 

спортзале: я, Аида и Тайму-
раз, мой отец.

На второй день по раз-
решению террористов мы с 
группой заложниц шли в туа-
летную комнату. В коридоре 
я столкнулась с Полковником, 
командиром террористов. 
«Куда нам?» — спросила я. Он 
окинул меня презрительным 
взглядом и махнул затянутой в 
перчатку рукой: «Туда вот иди. 
Там туалет для вас. Эй, узнаю, 
что вы пьете там воду — убью 
лично! Понятно или…?» 

В зале сидели молча. Тер-
рористы запретили нам об-
щение. На второй день после 
визита Аушева к вечеру терро-
ристы внезапно «подобрели». 
Слух прошел, что какой-то ко-
ридор готовится.

Никакого коридора им не 
дали, и утром 3-го все резко 
изменилось. Нас подняли рано 
утром, приказали всем встать 
по трое и объявили так: «Мы 
пришли сюда умирать…» Бли-
же к обеду у одного из терро-
ристов началась истерика. Он 
принялся выть: «я бы всех вас 
перестрелял и повзрывал, но 
дан приказ пока не стрелять!»

АИДА
я пряталась под партой — 

мы забежали в наш класс с 
началом захвата школы. Там 
же, в классе, оказался мой де-
душка Таймураз. террористы 
вошли и всем приказали идти 
в спортзал. В коридоре, по 
дороге в зал, я увидела маму. 
Посадили нас на полу, в раз-
ные сектора зала.

я видела, как застрелили 
Руслана Бетрозова. Он стоя 
говорил с заложниками, потом 
один из бандитов спросил у 
него: «Все сказал?» - и выстре-
лил… Все закричали в ужасе. 
После этой казни террористы 
принялись развешивать бом-
бы по залу. Они забрали мо-
бильники у заложников. Мама 
не хотела отдавать, но я ее уго-
ворила: боялась, что они что-
нибудь сделают, если найдут…

ФОТОГРАФ
я помню себя. Мне 34. Одет 

в «горку», как и все во 2-й ГСН 
(группа спецназ) 8-го ОСН (от-
ряд специального назначения 
МВД «Русь»). Это чтобы не вы-
деляться. Бронежилет правда, 
чужой — своего тогда не было. 
Мне разрешил находиться с 
отрядом лично командир от-
ряда, который знал меня по 
работе в Чечне.

В ночь на 3 сентября офицер 
штаба отряда довел до подчи-
ненных последнее распоряже-
ние сверху: «Мы больше не в 
резерве, готовимся к работе». 
Командир 2-й ГСН Илья сфор-
мировал штурмовые группы. 
Всего их было шесть,

3 сентября в 13.02 сте-
ны спортзала сотрясли два 
мощных взрыва. Хронология 
дальнейших событий — хао-
тичное бегство заложников, 
сражение между спецназом и 
террористами — хорошо из-
вестна. Находясь на позициях 
спецназа до глубокой ночи, я 
мог снимать их действия.

лАРИСА
По залу ходить запреща-

лось, и мы… ползали. Едва я 
успела устроиться поудоб-
нее, уложить дочь себе на ко-
лени, как меня ослепила яр-

кая вспышка и в лицо пахнуло 
тротиловой вонью. Сквозь 
дым я видела бегущих из 
зала. После второго взрыва, 
более мощного, никто не ше-
велился. Все лежали. Вот тог-
да я и потеряла дочь из виду. 
Паника, хаос… Ощупав рука-
ми пространство вокруг, я не 
нашла ее. я дважды слышала 
голос дочери: «Мама! Где моя 
мама?» В одном из коридоров 
мне попался Георгий Фарни-
ев,  спросил: «А где Аида?» я 
покачала головой…

В столовой были котлы, 
полные воды — грязной, при-
торно пахнущей, с серовато-
пенистыми хлопьями моюще-
го средства. Вода! А вокруг 
разверзся ад…

Мальчишек из числа за-
ложников поставили в прое-
мах окон, заставив работать 
живыми щитами. Один попы-
тался спрыгнуть в окно (было 
невысоко, первый этаж). За 
ним ринулась еще одна за-
ложница. Не успели: на моих 
глазах их застрелили в спину. 
Так и остались они висеть в 
окнах. До конца боя висели. 
Остальные стояли в проемах, 
голые по пояс, размахивали 
майками и кричали: «Не стре-
ляйте, пожалуйста!» Но стре-
ляли все равно. 

Меня вытащили через раз-
вороченное взрывом окно и 
занесли в дом рядом со шко-
лой. Через какое-то время 
нас эвакуировал МЧС. По до-
роге врачи вкололи мне что-
то, и я вырубилась. Очнулась 
в больнице Беслана…

ФОТОГРАФ
Когда рассеялся дым после 

взрывов в спортзале я смог 
рассмотреть все, что проис-
ходило внутри помещения, 
около 10–15 секунд я снимал 
c двукратным телеконвер-
тором, сериями, торопливо, 
особо не всматриваясь в де-
тали — только бы успеть. Дым 
рассеялся, и я увидел: 

Среди обломков кирпича и 
кусков исковерканных оконных 
рам два тела на траве. Возле 
самой стены спортзала силуэт 
женщины в черной юбке и пе-
строй рубашке. Рядом, , лежит 
ребенок. Полуголый, в одних 
трусиках, на худеньких ножках 
белые сандалии… 

14:01:20. «Мой» ребенок 
сидит на траве, опираясь на 
правую руку. Судя по длин-
ным волосам, собранным в 
пышный узел, это девочка. 
Женщина, изогнувшись, буд-
то знак вопроса, нависает 

над ней. В окнах зала фигуры 
движущихся людей. В правой 
части кадра полураздетая 
женщина в распахнутой белой 
кофте перешагивает через ле-
жащее на полу тело…

14:01:50. Женщина в пе-
строй рубашке исчезла. «Мой» 
ребенок встает на четверень-
ки. Отчетливо видно, что это 
девочка. И кровоточащая рана 
над правым коленом также 
видна отчетливо. Поднявших-
ся людей все больше. На их 
одежде кровь, в позах — рас-
терянность, страх..

14:01:54. Девочка стоит на 
четвереньках, упираясь кро-
хотными кулачками в землю, 
не в силах оторваться от зем-
ли, боясь потерять равнове-

сие. Там, внутри, множество 
истерзанных осколками, го-
лых, живых и неживых тел, все 
в куче — сорванная взрывами 
одежда, фрагменты тел…

14:02:52. Середина кадра. 
«Моя» девочка неподвижно 
сидит на траве под вторым 
окном. Ребенок кричит. Крик 
громкий! Сквозь грохот сра-
жения его слышу я и два пар-
ня в «горках» и бронежилетах, 
стоящие за моей спиной. Этот 
крик каждый знает: «МАМА!»

В третьем окне, в самом 
углу, справа на полу сидят две 
женщины. Одна, брюнетка, по-
вернула лицо прямо в сторону 
моего объектива. Расширен-
ные от гнева и ужаса глаза. 
Женщина не знает, где ее ре-
бенок. А ребенок зовет мать,.

14:05:12. Девочка подошла 
к стенке и, пошатываясь, по-
вернулась боком. я вижу ее 
личико, худые ключицы, выпи-
рающие ребра, измазанную 
кровью, слегка согнутую в ко-
лене правую ногу.

14:06:54. Девочка забра-
лась на уступ. Оттолкнувшись, 
вцепилась в подоконник и по-
пыталась запрыгнуть. я нажи-
мал на спуск камеры, внима-
тельно смотрел в видоиска-
тель, снова давил на спуск, 
еще не осознавая до конца, 
что происходит. 

14:07:00. Девочка с неожи-
данной силой бросила свое 
тело на подоконник. По-птичьи 
выставив назад острые, ху-
дые локти, она подтягивалась 
выше и выше. Стоявший ря-
дом спецназовец смотрел на 
зал в дальномер и вдруг за-
кричал: «Куда ты? Стой!» И мы 
заорали, кто во что горазд..

14:07:01. Девочка сдела-
ла еще один толчок, широко 
расставила локти и… нырнула 

вниз. В углу окна мелькнуло 
испуганное лицо мальчишки с 
воспаленными глазами. Через 
секунду оба ребенка исчезли.

Полчаса спустя раздался 
третий по счету взрыв. 

АИДА
я не думала, я действовала 

механически. Поставила ногу 
на парапет под окном, откуда, 
как мне казалось, слышала 
мамин голос. Но там, внутри… 
мама меня не ждала, вокруг 
лежали люди и… то, что рань-
ше людьми было. Сейчас это 
кажется детской галлюцина-
цией, первую помощь я оказа-
ла себе сама: попыталась на-
ложить повязку на правую ногу. 
я была одна в горящем зале, 
среди беспомощных, раненых 

или уже мертвых людей, Мне 
стало очень страшно…

Помню возникший из дыма 
черный силуэт солдата.

Зеленый шлем, черная ма-
ска, оружие. я подняла руку 
и крикнула: «Помогите мне!». 
Через пару мгновений меня 
уже передавали с рук на руки в 
окно. Все закончилось.

лАРИСА
В больнице меня раздели, 

невозмутимо спросили фа-
милию, написали ее на груди 
фломастером и отправили 
меня во Владикавказ. Там в 
палате я была одна: «Ничего 
не хочу. Жить не хочу. Оставьте 
меня». я вообразила, что все 
погибли, и я осталась одна. От 
лечения отказывалась. Твер-
дила: «Не подходите ко мне, 
никого не хочу видеть». Когда 
уже моим родственникам ста-
ло известно, в какой я больни-
це, первыми ко мне приехали 
Марина и Таня Дзугаевы. И 
сразу же, с порога — пер-
вые слова хором: «Живы! Все 
живы!» Меня сразу отпустило. 
я рыдала… Медсестры стали 
шутить со мной: «Теперь тебя 
можно лечить?» Но меня вновь 
накрыло. Мой терапевт во 
время осмотра спросил меня:

— Какой сегодня день?
А я не пойму, что ему надо, 

и спрашиваю:
— С вами все в порядке?
— я бы сам хотел убедить-

ся, что с вами все в порядке…
В общем, я была неадекват-

на. Только после звонка моей 
мамы, я успокоилась…

Дочь мне рассказала во 
время первого разговора: 
«Мама! я к тебе в окно залезла. 
А ты где была?» И только когда 
увидела съемку Димы, все 
стало понятно. Моя дочь 
— сильная. Сильнее меня.

беслан, девочка, окно. 15 лет спустяДмитрий БЕляКОВ:

знаменитая фотография. 3 сентября 2004 года, штурм захваченной 
террористами школы в беслане. среди взрывов, криков и крови — ра-
ненная в ногу шестилетняя девочка пытается забраться в окно, чтобы 
найти свою маму. снимок сделал дмитрий беляков, автор этого мате-
риала. и сейчас, через 15 лет, он снова встретился с аидой и ларисой 
сидаковыми, которые тогда, к счастью, сумели выжить.
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НОВОСТИФОТОГРАФ
Фоторяд с девочкой 

в окне мгновенно обо-
шел все крупнейшие миро-
вые СМИ. The Sunday Times, 
Telegraph, Stern, Bild, Der 
Spiegel, Paris Match, American 
Photo Magazine… Мне напи-
сали из трех изданий: най-
дите девочку, выясните ее 
судьбу! Мы искали ее вместе 
с моим другом Марко Фран-
кетти, который тогда был 
московским корреспонден-
том The Sunday Times. Нам 
помогал местный водитель 
Ирбек. Но — иголка же в сто-
ге сена: ни имени, ни адреса, 
ни точных примет. У нас была 
единственная зацепка — моя 
фотография, где ребенок 
снят в профиль и можно как-
то рассмотреть лицо. Мы 
размножили фото и взялись 
за поиски. Обклеили доски 
для объявлений, столбы, 
проверяли морги, говорили 
с людьми.

я дал интервью тележур-
налисту канала «Россия» Ар-
кадию Мамонтову для его 
программы «Специальный 
корреспондент». Вниматель-
но отсмотрев мою съемку, 
Мамонтов узнал одного из 
завучей 1-й школы Елену Ка-
сумову. Елена опознала Аза-
мата Тотиева — школьника, 
чье лицо маячило в том же са-
мом окне, куда залезала «моя» 
девочка.

Семья Тотиевых встретила 
меня в траурном напряжении. 
Они только что похоронили 
шестерых своих детей — Бо-
риса, Анну, Альбину, любовь, 
ларису и Дзерассу; Малень-
кого Азамата, который выжил 
чудом, они не хотели беспо-
коить. Дядя Азамата хмуро 
сообщил, что ребенок в Мо-
скве, а потом будет эвакуи-
рован в США для адаптации и 
лечения.   я был в растерян-
ности. Ночами мне снились 
кошмары: сотни обугленных 
тел в спортзале, ряды черных 
мешков в школьном дворе, 
где лежали мертвые дети и 
оторванная взрывом голова 
одной из смертниц, которую 
обнаружили в коридоре пар-
ни из 2-й группы 8-го ОСН.

Мы прочесывали морги и 
обошли все больницы с фото-
графией в руках. Встречались 
с учителями-заложниками. 

Впустую… Никто или не узна-
вал «нашу» девочку, или стро-
ил неверные предположения. 
Были только ложные следы. 
Моя вера угасала. я едва не 
подрался с Франкетти. Он 
меня потом простил.

9 сентября Ирбек, води-
тель, работавший с нами, 
предложил проверять не 
больницы, не морги, и не шко-
лы, а… детские сады. Ведь 
очевидно было, что «наша» 
девочка — первоклашка, и 
неудивительно, что ее не 
знают ни учителя, ни дирек-
тор. Но ее могли вспомнить 
в детском саду. Нам повезло 
в детском саду № 4 «Ручеек». 
Милейшая нянечка уверенно 
произнесла: «Как же не знаю? 
я их всех, моих деточек, знаю. 
Аида это! Сидакова Аида. Вот 
их адрес…»

Через пятнадцать минут 
мы стояли перед домом из 
красного кирпича. К нам вы-
шел крепкий седой мужчина, 
одетый в джинсовую куртку. 
«Таймураз Сидаков», — пред-
ставился он и добавил: «я 
был там… в школе, с дочкой и 
внучкой». Дрожащей рукой я 
протянул ему пачку фотогра-
фий… Взглянув на них, Тай-
мураз побледнел и выдохнул: 
«Аидушка…»

Еще час спустя я вместе с 
дежурным врачом отделения 
хирургии хорошо уже знако-
мой нам Владикавказской кли-
нической больницы я входил в 
палату на третьем этаже…

У нее были огромные карие 
глаза, густые брови и лукавая, 
белозубая, широкая улыбка 
Джулии Робертс. Шестилет-
няя виновница торжества с 
гордым видом сообщала под-
робности своего чудесного 
спасения: Как ее спас «какой-
то русский солдат».

А я целовал ей руки и ду-
мал, что, наверное, это и есть 
счастье.

АИДА
В Москву я первый раз 

тогда попала (в 2004 Аиду 
направили на лечение в 
столицу. — «РР»). К нам по-
вышенное внимание было 
в госпитале. То клоуны при-
езжали, то чиновники, то ар-
тисты. Однажды очередные 
посетители спросили: «Де-
вочка, а кого бы ты мечтала 
встретить или увидеть в Мо-

скве?» Не знаю почему, но 
я ляпнула: хочу, мол, Машу 
Ржевскую! И что вы думае-
те? Приехала!! С подарками! 
Кошку мне подарила (сши-
тую из разных лоскутов тка-
ни). я ее храню.

…В декабре 2004-го при 
посредничестве Димы мы по-
летели в Германию в качестве 
делегатов из Беслана. Кого 
мы только не встретили в бер-
линской телестудии! Борис 
Беккер, Владимир Кличко, То-
мас Готтшальк, Штеффи Граф, 
Андреа Бочелли… На теле-
марафоне собрали бюджет 
для строительства детского 
реабилитационного центра. 
Меня в прессе называли «ма-
ленькая бесланская героиня». 
я не считала и сейчас не счи-
таю себя какой-то «героиней». 
я же понимаю, что это случай-
ность и везение. Нам повез-
ло: Мы с мамой и с дедушкой 
выжили.

ФОТОГРАФ
я не люблю совпадений. Но 

что делать с этим?
Каждый год, как и все, Аида 

Сидакова отмечает свой день 
рождения. Так будет и сейчас. 
Тонкая женская рука перелист-
нет календарь и откроет на 
странице с нужной датой. Сен-
тябрь. Одиннадцатое число…

По саду ходят две вислоу-
хие кошки, серая и черная. Они 
бесцеремонно требуют, что-
бы их кормили и чтобы с ними 
играли. яблони, с которой 
много лет рвали яблоки сорта 
«джонатан», уже нет. Как нет и 
того, кто ее сажал. Потеряв са-
мых близких людей, лариса с 
Аидой остались вдвоем.

Аида сидит на лавке и рас-
сказывает, как ей приходится 
дважды в день на маршрутках 
добираться из Беслана во Вла-
дикавказ и обратно. Учеба на 
стоматологическом в СОГМА 
(Северо-Осетинская государ-
ственная медицинская акаде-
мия) отнимает практически все 
время. На мой вопрос, есть ли 
у 21-летней красавицы тайный 
или официальный жених, Аида 
фыркает. Какой жених?! Не 
встречала пока такого.

я ворчу на ларису за то, 
что она накопила долги по 
коммуналке.,. Аида ехидни-
чает про хмурое небо, кото-
рое обещает дождь. Опять 
вечер у телевизора…

Две красивые, гордые, до-
брые, одинокие, но сильные 
женщины в слишком большом 
для двоих доме.

лАРИСА
Это чудо, я знаю. Что Аида 

не погибла (мне осколки вош-
ли в ногу, ниже колена, но 
выше того места, где лежала 
ее голова). Если бы на санти-
метр ниже…

Последствия ранений ощу-
щаются у нас обеих до сих 
пор. Папа вследствие теракта 
получил «стресс наоборот»: 
его диабет так «испугался», 
что уровень сахара снизил-
ся с 20 до 6 (впоследствии, 
правда, увеличился вновь). 
Удивительно! 

я никогда бы не подумала, 
что здесь, в Беслане, такое 
может быть. Всегда спокойно, 
сонно, провинциально, ниче-
го ошеломительного или хоть 
сколько-нибудь необычного 
не происходит. Теперь пони-
маю, что никто ни от чего не 
застрахован. Особенно в на-
шей стране.

Иногда я думаю: почему 
я выжила? Столько наших 
знакомых, друзей, соседей 
погибли или искалечены на 
всю жизнь… Мне жаль всех, 
кто погиб. Когда хоть и ред-
ко, но бываю в «Городе Анге-
лов» на могилах друзей и в 
спортзале, мне бывает ужас-
но… нельзя описать словами 
это чувство. Даже просто 
встречая в городе знакомых 
людей, у которых кто-то по-
гиб, а я была с ними там, ис-
пытываю чувство вины…

Да, кошка пробежала между 
людьми. И эта кошка — черная. 
Однажды моя знакомая в пло-
хую минуту кинула мне упрек: 
«Почему вы все трое живы, а у 
меня внук убит?» Мне совер-
шенно нечего было ответить. 
я просто живу… я ничего не 
забываю. я уверена, что вы-
жила для того, чтобы никогда 
такого больше не испытать, 
не видеть, и чтобы знать: это 
больше не повторится.

P. S. «Мы с тобой одни, хотя 
со всеми. Да, конечно, слож-
но, но еще возможно…»

М. ржевская, 
«когда я стану кошкой…»

https://expert.ru/
russian_reporter/2019/15/
beslan-devochka-okno-15-

let-spustya/

католическая еПархия заявила 
о банкротстве

рочестер. Римско-католическая епархия в Рочестере 
(штат Нью-Йорк) заявила о вступлении в процедуру бан-
кротства, поскольку дальнейшая деятельность епархии 
стала невозможной из-за обрушившейся на нее лавины 
исков о прошлых сексуальных домогательствах священ-
ников, сообщает Седмица.ru со ссылкой на christianpost.

«Это решение стало для нас весьма трудным и бо-
лезненным, – отметил Сальваторе Р. Матано (Salvatore 
R. Matano) епископ Рочестерский в своем письме при-
хожанам и последовавшем за ним видеообращении. 
– После оценки всех разумных возможностей для удо-
влетворения исковых требований, мы пришли к выводу, 
что реорганизация епархии станет наилучшим и самым 
справедливым способом выхода из ситуации. Это ре-
шение, как мы надеемся, удовлетворит жертвы престу-
плений и обеспечит в будущем благополучие епархии, 
ее приходов, служб и учреждений. Мы считаем, что это 
единственный способ обеспечить справедливую ком-
пенсацию всем тем, кто пострадал от вопиющего греха 
сексуальных насилий, и при этом подтвердить неизмен-
ную преданность нашей епархии миссии Христовой».

Ажиотаж с подачей судебных исков возник сразу после 
принятия нового Закона о детях-жертвах, отменивше-
го срок давности по уголовным и гражданским делом о 
сексуальных надругательствах над детьми в штате Нью-
Йорк. Новый закон также предоставляет ровно один год 
жертвам прошлых преступлений такого рода для подачи 
исков, начиная с 14 августа – причем эти преступления 
отныне подлежат следствию и суду без срока давности. 
По состоянию на 12 сентября в только в округе Монро 
штата Нью-Йорк было подано 47 исков о сексуальных на-
силиях, по сообщению местной службы новостей WHAM, 
причем в 45 из этих 47 исков в качестве ответчика фигу-
рирует католическая епархия Рочестера.

Служба WHAM также сообщает, что к заявлению 
епархии о банкротстве прилагается справка о финансо-
вом положении. В справке указано, что в епархии в на-
стоящее время насчитывается менее 1000 кредиторов 
с активами в 50-100 миллионов долларов и обязатель-
ствами от 100 до 500 миллионов долларов. По различ-
ным искам о сексуальном насилии к финансовой ответ-
ственности привлекаются 264 кредитора епархии.

«Мы подали заявление на банкротство в соответствии 
со статьей 11 действующего положения о банкротстве. 
Теперь епархия останавливает сбор долгов и юриди-
ческие действия, что позволяет ей сформировать план 
реорганизации, в котором будет подробно описано, как 
и какие активы епархии должны быть использованы для 
урегулирования претензий по искам и ведения перего-
воров о приемлемых суммах компенсаций, – отмечает 
епископ Матано в своем письме. 

По сообщению новостной службы WHAM, епархия 
уже выплатила 4,27 миллиона долларов 43 жертвам 
преступлений, совершенных священниками и служащи-
ми епархии духовенства. По оценке адвоката Джеймса, 
участвовавшего в судебных тяжбах по многим тысячам 
дел в тех штатах, где уже вступили в силу аналогичные 
законы, полагает, что против Рочестерской епархии бу-
дет в сумме подано не менее 250-300 исков.
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вопросы о вере и спасении
окончание.
начало на стр. 1
Вышенский затворник 

писал: «внешнее чувство 
испытывают вещи и дают 
знать об их качествах, так 
же и духовное чувство в 
своем кругу испытывает 
духовные вещи и опреде-
ляет их качество; как там 
- так и здесь, отличитель-
ное свойство чувства есть 
осязание и вкушение. 
Размножение испыта-
ний внешними чувствами 
дает опытность внеш-
нюю, размножение осяза-
ния и вкушения духовных 
вещей дают опытность 
духовную».

Вот как святитель ин-
тересно разграничивает 
внешнее и духовное чув-
ство. По сути, это главный 
момент в разговоре о чув-
ствах в духовной жизни: не 
перепутать душевное с ду-
ховным и не впасть в само-
обман, который на языке 
аскетики называется пре-
лестью. Но в то же время, 
епископ Феофан рассу-
ждает о чувствах как о том, 
что можно вкусить. Вкус 
воды мы не перепутаем 
ни с чем, вкус хлеба тоже. 
Это - внешнее чувство. А 
духовное чувство, по мыс-
ли святителя, должно ра-
ботать так же. То есть, как 
апостол Павел пишет, что 
у христиан должны быть 
«чувства навыком приуче-
ны к различению добра и 
зла» (Евр.5,14). В идеале 
христианин должен от-
личать бесовское от бо-
жественного, внешнее от 
внутреннего, мирское от 
духовного.

Для святителя Феофа-
на вообще не существует 
какого-то внешнего свя-
щеннодействия, чтобы 
над человеком совершили 
какой-то чин, он совершен-
но ничего не почувствовал, 
и ушел. Нет, святитель пи-
шет, что верующий должен 
пережить таинство, изме-
ниться после него.

Это, наверное, то же, о 
чем писал апостол Иоанн 
Богослов: «Верующий в 
Сына Божия имеет свиде-
тельство в себе самом» 
(1Ин.5,10). Христианин 
- тот, кто имеет это сви-
детельство благодати в 
себе самом, иначе что 
нас отличает от людей 
нецерковных?

Как же сопоставить со-
веты святителя Феофана 
Затворника о чувствах с 
чрезвычайной осторожно-
стью в этой теме других 
святых отцов? Очевидно, 
надо принять во внимание 
и то и другое. Тут одно дру-
гого не исключает.

С одной стороны, нам 
никогда нельзя забывать, 
что святые отцы запреща-
ют искать особенных пере-
живаний и ощущений. Ис-
кать какой-то сладости в 
молитве - это позиция гор-
дого человека. Но с другой 
стороны, мы должны по-
стоянно проверять себя - а 

жив ли я духовно? я к Чаше 
подхожу, потому что про-
сто надо бы причаститься 
- и причащаюсь, допустим, 
два раза в месяц; или я по-
нимаю умом, и сердцем 
чувствую, что без Таинства 
я умру, я голоден, у меня 
голод по Богу? Или на ис-
поведь я иду, потому что 
пора бы исповедоваться, 
«что-то давненько я не 
был на исповеди», или я 
чувствую, что эта ржавчи-
на греха меня уничтожа-
ет изнутри, разъедает? я 
живу в Церкви, или про-
сто выполняю какие-то 
внешние нормы, имитируя 
христианство?

Это вопросы очень тяжё-
лые. Но мы их обязаны себе 
задавать. Ведь свою теле-
сную жизнь мы ощущаем, 
правда? Например, ущип-
ните себя за руку - больно? 
Больно. Мы ощущаем, что 
мы живы. Вот жизнь ду-
ховная тоже должна быть 
переживаема. Да, в оценке 
своих ощущений надо быть 
очень осторожным. Мы все 
новоначальные, и рискуем 
спутать чувства душевные 
с духовными.

Если продолжать чи-
тать святителя Феофана, 
то можно увидеть, что он 
очень интересно пишет о 
Таинстве Причащения – 
именно в контексте нашей 
темы. Для церковного че-
ловека, который давно в 
Церкви, есть такая пробле-
ма: он иногда не чувствует 
ничего после Причастия. 
Мы знаем, что эти чувства 
дает Бог, а Он может и не 
дать – здесь не надо, опять 
же, ничего особого ждать, 
обольщаться. Но в то же 
время, чтобы мы хранили 
благодать Причащения -  
надо понимать и чувство-
вать, как она действует.

Об этом вообще мало 
кто пишет. Много написа-
но о том, как готовиться 
к Причастию. Говеть, по-
ститься, читать опреде-
ленные молитвы... А как 
хранить благодать Прича-
стия, гораздо меньше на-
писано - обращали внима-
ние? Потому что, чтобы об 
этом писать, нужно быть 
действительно опытным 
человеком, и знать, о чем 
говоришь. То есть сначала 
почувствовать и понять, а 
потом писать.

У святителя Феофана 
есть замечательное рас-
суждение о действии Хри-
стовых Таин. Он пишет о 
том, какие чувства после 
Причащения правильные, 
какие можно признать дей-
ствительно духовными и 
соответствующими этому 
Таинству, или благодати 
этого таинства. Он гово-
рит об этом в книге «Про-
поведи на Великий Пост». 
Там святитель долго «рас-
качивается» – на протяже-
нии страниц 30, наверное, 
он уговаривает человека 
говеть и причащаться. 
Это может показаться не-
много скучным. Но потом 

идут конкретные духовные 
рекомендации, очень ин-
тересные. Их можно най-
ти в проповеди на первую 
субботу Великого поста, 
когда, по мысли святите-
ля, все христиане, которые 
говели неделю, должны 
причаститься.

Это все исключительно 
важно. Как хорошо, когда 
мы можем замечать в жиз-
ни радостные свидетель-
ства того, что Бог есть, и 
что Он общается с нашей 
душой. Ведь жизнь христи-
анская - это личностное 
богообщение. Это слово-
сочетание сейчас немного 
затерто, его очень любят 
употреблять протестанты. 
И оно, может быть, до кон-
ца неправильное. Потому 
что Бог - это  Сверхлич-
ность. Когда мы произно-
сим слово «личность», мы 
понимаем данный термин 
по-человечески. Мы не в 
состоянии осмыслить, что 
такое божественная лич-
ность. Бог - это Сверхсущ-
ность и Сверхличность.

Блаженный Августин 
писал, обращаясь к Богу: 
«Ты создал нас для себя, 
и не успокоится серд-
це наше, пока не найдет 
Тебя». Сердце ищет Бога. 
Если оно нашло Бога, то 
должно это почувствовать. 
Оно должно радоваться и 
ликовать, когда Бог рядом, 
и грустить, когда Бог отхо-
дит. Помните «Песнь пес-
ней» Соломона, в которой 
невеста ищет возлюблен-
ного? Отцы Церкви гово-
рят, что это человеческая 
душа, которая встречает 
Христа, Небесного Же-
ниха, а потом теряет Его 
по своим грехам. А потом 
опять ищет и плачет, опять 
находит и опять теряет.

Такова христианская 
жизнь. Если этого нет, это-
го поиска, боли, радости 
находки и встречи - то воз-
никает вопрос, точно ли 
мы живем христианской 
жизнью.

Увы, мы внешней церков-
ностью иногда подменяем 
живую духовную жизнь, 
подменяем это самое лич-
ностное богообщение. Мы 
иногда успокаиваем себя 
нашей церковностью. я де-
лаю все правильно? Делаю. 
Хожу в храм? Хожу. Правило 
читаю? Читаю. А есть ли в 
моем церковном бытии дух 
жизни? Вот этот неудобный 
вопрос страшно задавать 
себе. Но нужно задавать, 
потому что мы рискуем за-
быть очень важную вещь: 
даже самого церковного 
человека спасает не его 
церковность, а Бог.

Церковность - средство, 
своего рода мост в Цар-
ствие Божие. Но можно на 
этом мосту задержаться на 
всю жизнь, и не достигнуть 
цели. Ни для кого не секрет, 
что на молитвенном прави-
ле можно не молиться. Ча-
сто причащаясь на литур-
гии, можно не иметь в себе 
Христа. То есть, форма не 

всегда гарантирует содер-
жание. Если нет личного 
участия и отклика души на 
то, что Бог с тобой делает, 
то духовная жизнь может 
замереть. Знаете, как бы-
вает с ребеночком в утробе 
матери? Омертвение бе-
ременности. Так и духов-
ная жизнь может замереть. 
Была - и нет. Осталась толь-
ко мертвая форма.

В Православии нет ни-
чего механического. Там 
все от Бога, живого, лич-
ностного, и Он желает вза-
имодействовать с нашей 
душой, живой свободной 
человеческой личностью, 
которая должна любить 
Его. И нас должна трево-
жить проблема «окаменен-
ного нечувствия», в кото-
ром мы порой находимся, 
и очень часто – привычно 
находимся. Мы просто 
привыкаем к благодати.

Вспоминается снова 
святитель Феофан: «Мож-
но двигаться в жизненных 
формах без жизни, можно 
знать на память и пони-
мать весь новый Закон и 
не иметь духа, просвеща-
ющего верою живою. Мож-
но строго исполнять все 
чины церковные и не иметь 
духа оживляющего, или не 
иметь жизни духовной. 
Можно пребыть и в полном 
подчинении пастырству, не 
встречая руководства ис-
тинно от Духа исходящего. 
Истинно духовная жизнь 
движется во всех этих по-
рядках, но не необходимо 
ими предполагается».

Святитель говорит, что 
духовная жизнь движет-
ся во всех этих порядках 
– т.е. в церковных чинах. 
Все наши церковные дис-
циплины, обряды, таин-
ства - это некие «каналы 
благодати». Истинно ду-
ховная жизнь движется во 
всех этих порядках, то есть 
она может быть - но нали-
чие формы еще не означа-
ет содержания. Вот такая 
вещь страшная. Если во-
прос этот себе задавать, то 
мы придем в «доброе бес-
покойство о своей вере», 
как говорил преподобный 
Паисий Святогорец.

А вот еще более резкие 
слова святителя Феофана 
из его книги «Путь к спа-
сению»: «Как главное в 
духе сознание, зиждимое 
внутрь пребыванием, то 
когда оно падает, пада-
ет и жизнедеятельность. 
От этого восстает вместо 
страха Божьего и чувства 
зависимости от Него - бес-
страшие, вместо избрания 
и дорожения духовным - 
равнодушие к нему, вме-
сто отрешения от всего 
- себя упокоение, вместо 
покаянных чувств - нечув-
ствие, окаменение серд-
ца, вместо веры в Господа 
– самооправдание».

Стоит обратить внима-
ние на слова святителя 
Феофана «внутрь пре-
бывание». Мы теряем это 
состояние постоянно. Мы 

суетимся. Как часто наша 
христианская жизнедея-
тельность состоит во внеш-
них только, хотя бы и бла-
гочестивых делах! А вот это 
«внутрь пребывание» мы 
теряем, а оно и есть под-
линное христианство. Без 
него остается одна форма 
без содержания. А имита-
ция формы без подлинного 
содержания - это лицеме-
рие, на которое так гневал-
ся Спаситель.

Помните, Христос не 
осуждал блудницу, вора, 
мытаря, разбойника, но 
вот на лицемеров - книж-
ников и фарисеев - Он 
гневался. «Воззрел на 
них с гневом» (см.Мк.3,5) 
- говорит Евангелие. Ко 
всем был Христос кроток 
и мирен, хотя и строг, но 
этим людям - книжникам 
и фарисеям - Он говорил 
«лицемеры». Он относил-
ся к ним очень резко и се-
рьезно, обличал. Христос 
все терпел и прощал, кро-
ме лицемерия - здесь Он 
очень резко реагировал.

Почему? Потому что 
лицемер сам от себя за-
крывает спасение. Он ду-
мает, что у него уже все 
хорошо. И мы, церковные 
люди, всегда балансируем 
на этой грани. Нам кажет-
ся, что если мы пришли в 
Церковь, то уже все хоро-
шо. Уже надо только до-
тянуть до конца, и все. Но 
ведь когда мы приходим 
в Церковь -  только все 
и начинается. Духовная 
жизнь только начинается. 
И форма должна породить 
содержание.

А если его нет? Если нет 
переживания Духа Свято-
го, если мы не думаем об 
этом и этим не занимаем-
ся? Тут вспоминаются сло-
ва Спасителя: «будут двое 
на одной постели: один 
возьмется, а другой оста-
вится» (лк.17,34). Двое на 
постели - это кто? Муж и 
жена очевидно, предель-
но близкие люди. Но один 
супруг берется, а другой 
оставляется. Муж и жена 
в древнем мире должны 
были быть одинаково рели-
гиозны и ориентированы, 
оба верующие, казалось 
бы. Но один берется, а дру-
гой оставляется. Почему? 
У святителя Феофана есть 
ответ: один духоносен, а 
другой нет. Между двумя по 
виду одинаковыми людьми 
будет такая важная вну-
тренняя разница, которую 
оценит только Господь. И 
именно эта разница станет 
определяющей.

В момент Страшного 
Суда мы все, наверное, 
очень удивимся. Увидим 
все не так, как мы пред-
полагали. Опять же пото-
му, что мы не знаем тайны 
сердца человеческого. У 
кого-то есть это «внутрь 
пребывание» и благо-
дать Духа Святого, а кто-
то христианин только по 
форме. И все это очень 
таинственно и непонятно. 

Как говорил один подвиж-
ник: «Если вдруг Господь 
возьмёт меня в Царствие 
Небесное, то я, наверное, 
удивлюсь трем вещам: 
первое - что я в Царствии 
Небесном; второе - что 
увижу там тех, кого не рас-
считывал видеть; третье - 
что я не увижу там тех, кого 
рассчитывал видеть».

Там будет картина, ког-
да яркие люди - священ-
ники, иерархи могут ока-
заться гнилыми изнутри, 
а какие-то незаметные и 
незначительные воссияют, 
как солнце. Правильные и 
авторитетные признаются 
негодными для Царствия 
Небесного, им скажут: «иди 
вон!», а кто «не дотягивал» 
вроде по всем параметрам 
- неожиданно окажутся 
духоносными и войдут в 
радость Господина Свое-
го. Не зря Христос сказал: 
«Многие же будут первые 
последними, и последние 
первыми» (Мф.19,30)

Ох, как мы все удивим-
ся!  Наверное, тогда мы по-
настоящему пожалеем, что 
не занимались своим вну-
тренним человеком, а по-
тратили жизнь бездарно, на 
что-то внешнее: репутацию, 
заработок, известность, по-
литику, застолья, путеше-
ствия, усвоение ненужной 
информации. Как в фильме 
Михалкова «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» главный герой 
кричит: «мне 35 лет! Пуш-
кин уже все написал, лер-
монтов уже в гробу лежал! 
мне 35, а я ничтожество!» 
Наверное, вот что-то по-
добное многие из нас по-
чувствуют, и признаются, 
что искали всего в жизни, 
кроме главного - Бога.

Обратите внимание, что 
святитель Феофан все эти 
вещи пишет в XIX веке. 
Главная проблема, кото-
рую он поднимает - про-
блема упадка живого рели-
гиозного сознания. Он все 
время об этом говорит.

Святитель Феофан чув-
ствовал, что Россия не тем 
занимается, чем нужно. Он 
писал о равнодушии боль-
шинства русских людей к 
духовной жизни. Это глав-
ное, что его тревожило, он 
плакал о современности и 
современниках. Святитель 
Игнатий Брянчанинов тоже 
плакал, он по интонации 
своей как пророк Иеремия. 
И вопросы, которые подни-
мали святители - церков-
ность внешняя и подлин-
ное воцерковление, об-
рядоверие и осмысленное 
участие в богослужении, 
религиозный формализм 
и живые чувства - должны 
быть первыми на повестке 
дня и сегодня.

Духовная жизнь и чув-
ства. Вера и переживание 
ее. Вопросы, о которых мы 
все поймем когда-то, что 
они были самыми главны-
ми. Дай Бог, чтоб это пони-
мание пришло не слишком 
поздно…
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как мы переживаем наше христианство?


